
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

УДК 34.343 

Добрынина О.Ю., магистрант  

ЧОУ ВО «Сибирский Юридический Университет»  

644010, г. Омск, ул. Короленко, д. 12 

Россия, г. Омск 

 

АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ КАК ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль аналогов наркотических 
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Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, приобретают все большую актуальность, выходят на 

главный рубеж обеспечения национальной безопасности. 

Особенность влияния наркотиков можно охарактеризовать тем что они 

вызывают привыкание человеческого организма. 

Понятие контрабанды содержится в статье  229.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации ( далее УК РФ). Контрабандой признается незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
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государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотических средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их частей, содержащих данные вещества, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Предметом состава преступления выступают: наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения содержащие 

молекулы упомянутых веществ и инструменты или оборудования, 

используемые для изготовления. 

Чтобы охарактеризовать данный предмет, нужно обратиться в первую 

очередь, к соответствующим положениям, изложенным в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №14 от 15 июня 2006 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». Наряду с постановлением Пленума судам надлежит 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 

229 Уголовного кодекса Российской Федерации», который содержит списки 

запрещенных психотропных веществ и наркотических средств, их размеры. [1; 

с. 57] 

Считается, что предмет данного преступления нужно рассматривать со 

стороны медико юридических критериев, чтобы аналоги можно было относить 

к части состава преступления, предусмотренной статьей 229.1 УК РФ. Как 

считают большинство авторов, которые изучали данную тему, такое 

предложение носит практическое значение, поскольку ограничить создание 

новых потенциально опасных веществ, предусмотренных законодательством, 

позволит избежать поступление аналогов наркотических средств и 
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психотропных веществ в незаконный оборот. При выработки четких 

критериев отнесения ранее неизвестных веществ к числу наркотических 

средств и психотропных веществ и их постоянное обновление. Это исключает 

возможность апелляции виновных по незнанию отношения предмета к 

наркотическим средства и психотропным веществам. 

Для применения статьи 229.1 УК РФ имеет важное значение понятие 

аналогов, определение четких критериев отграничения аналогов от других 

веществ. В Федеральном законе от 08.01.1998 (ред. От 08.12.2020) N3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», так и в Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

Под аналогом наркотических средств и психотропных веществ 

понимается – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 

средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых она 

воспроизводят. 

Признаки аналогов наркотических средств и психотропных веществ: 

1) Запрещены в обороте; 

2) Имеют как синтетическое, так и естественное происхождение; 

3) Их отсутствие в Перечне наркотических средств и психотропных веществ, 

которые находятся под контролем в Российской Федерации; 

4) Наличие схожей химической структуры, а также свойств с наркотическими 

средствами и психотропными веществами; 

5) Проявляют психоактивные действия. 

Благодаря своей химической структуре аналоги обладают способностью 

взывать у потребителей эйфорию. Их потребление, а также оборот обладают 

опасным потенциалом влиять на общество.  
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Выявление аналогов наркотических средств, психотропных веществ 

очень трудоемкий, а если они выступают предметом контрабанды, то процесс 

привлечение к уголовной ответственность оттягивается еще на более 

длительное время. Это связанно с тем, что при обнаружении подозрительного 

вещества у лиц, пересекающих Таможенную границу вещество (предмет) 

отправляют на экспертизу для выяснения принадлежности к запрещенным 

объектам. [2; с. 133] 

Проблемой определение предмета преступления, которой является 

определение основных признаков (сходство химической структуры). Его 

оценка входит в компетенцию суда, а без наличия специальных познаний в 

области химии – это невозможно. Стоит отметить, что не свойствен аналогам 

правовой признак, поскольку нет конкретного перечня препаратов, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, 

позволяющего осуществлять контроль за их оборотом.  

Еще одним признаком аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ является их ограниченная обороноспособность как веществ, 

контролируемых в соответствии с Законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Две статьи 1 и 14 запрещают оборот аналогов в 

Российской Федерации. [3; с. 168] 

Леонов Н.Н. упоминает о там что если аналог содержит любой алкалоид 

или одурманивающие вещество, он должен автоматически признаваться 

наркотическим средством и психотропным веществом.  

Алкалоиды – это гетероциклические соединения, содержащие в 

гетероцикле азот. Другими словами, это органические соединения, 

содержащие в своей структуре атом азота. Данное соединение имеет широкую 

реализацию в разных спектрах применения, в том числе и в изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Бобырев В.Г. выдвинул свое мнение на тему соединений алкалоида в 

наркотических веществах. Он считает, что в любых наркотических средствах 
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и психотропных веществах и их аналогов содержится растительный фрагмент 

физиологически активного алкалоида. Амфетамин и его аналоги «экстази», 

морфин и родственные соединения, так же содержат алкалоиды. Вещества со 

схожей структурой оказывают высокое физиологическое активное влияние на 

организм человека. [4; с. 80]  

При изучении литературы отечественной и стран зарубежья ученые 

приходят к выводу, что факт обнаружения в веществах молекул или 

фрагментов физиологически активных алкалоидов дает основание считать 

соответствующие объекты потенциально опасными наркогенными 

продуктами.  

После изучения литературы, связанной с темой аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ, можно сделать вывод, что указанную тему 

еще долго нужно изучать. Это можно объяснить тем, что не следует аналоги 

наркотических средств и психотропных веществ считать предметом статьи 

229.1 УК РФ и привлекать лиц к уголовной ответственности по данной статье, 

потому что аналог – это временное вещества или средство, которое в 

дальнейшем при изучении становится наркотик или психотропным веществом 

и заносятся в последующим, в перечень утвержденный Постановлением 

Правительством Российской Федерации. Как следствие аналог теряет статус 

предмета состава преступления. Стоит пометить если речь идет о совершенно 

неизвестном препарате, то как он может быть включен в перечень заранее, 

ведь после обнаружения он должен быть изучен и исследован. Соответственно 

и теряется необходимость привлечения лица к уголовной ответственности 

именно за аналог наркотических средств и психотропных веществ. 
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