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В отечественной теории уголовного 
права традиционно под предметом пре-
ступления понимаются вещи, то есть эле-
менты материального мира, на которые 
производится воздействие в ходе совер-
шения преступления [2, с. 215] или вещи, 
которые являются элементами объекта 
преступления, на которые непосред-
ственно воздействует лицо, совершая 
преступление [3, с. 10-24]. Преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-

котических или психотропных веществ, в 
качестве предмета имеют наркотические 
средства или психотропные вещества, 
прекурсоры, аналоги. Признак предмета 
преступления в преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
обязателен, поскольку именно их неза-
конное распространение находится под 
запретом. 

Положения о данных предметах, пре-
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Преступления, связанные с незаконным оборотом  наркотических 

средств и психотропных веществ являются одними из опаснейших, так как 
реально несут угрозу не только жизни и здоровью населению, но и несут 
угрозу существованию целым государствам.Насколько важной является 
данная проблема для России и о необходимости усиления данным явле-
ниям противодействия отмечается в  Стратегии национальной безопасно-
сти РФ[1]. 

Для правильного применения норм уголовного законодательства, о 
преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, особое место отводится изучению предмета 
указанных преступлений, что на практике вызывает определенные слож-
ности, что и предопределило обоснованность данной научной статьи. 
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предмет преступлений, прекурсоры, аналоги, уголовное законодатель-
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Crimes related to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic 
substances are one of the most dangerous, since they really pose a threat not 
only to the life and health of the population, but also threaten the existence of 
entire states. How important this problem is for Russia and the need to strength-
en these countermeasures is noted in the National Security Strategy of the Rus-
sian Federation.

For the correct application of the norms of criminal legislation on crimes re-
lated to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, a 
special place is given to the study of the subject of these crimes, which in prac-
tice causes certain difficulties, which predetermined the validity of this scientific 
article.
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ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических  средств и психо-
тропных веществ в национальном законо-
дательстве нашло закрепление в феде-
ральном законеРФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»[4], 
а также в международных правовых актах, 
ратифицированных Российской Федера-
цией. 

Единая конвенция о наркотических 
средствах 1961 г. [5]формулирует поня-
тие наркотического средства, как любое 
вещество, включенное в списки I и II, - 
естественных или синтетических, при 
этом, сами списки представлены в прило-
жениях к конвенции. 

Отечественное законодательство 
определяет наркотических средствоче-
рез нормы международного права, как 
вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, вклю-
ченные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 
1961 г., аналогично определены и психо-
тропные вещества (с отсылкой на нормы 
конвенции о психотропных веществах 
1971 г.) [6]. 

Психотропные вещества в Конвенции 
1971 г. определены как любые вещества, 
природные или синтетические, любые 
природные материалы, которые включе-
ны в Список I, II, III или IV в приложении 
Конвенции. 

Всемирная организация здравоохра-
нения под наркотическими средствами 
понимает химический агент, вызывающий 
ступор, кому или нечувствительность к 
боли, что, как правило, относят к опиатам 
или опиоидам, называющимся «наркоти-
ческими анальгетиками» [7]. 

Ряд ученых, например, Навирко А.Д.,  
классифицируют наркотические средства 
на «лёгкие» и «тяжёлые», растительные 
или полусинтетические, то есть на основе 
растительного сырья) и синтетические [8, 
с. 149- 158]. 

В теории уголовного права встречают-
ся классификации, основанные на хими-
ческом строении, на клиническом эффек-
те[9, с. 82-83]. Сальников В.П. по методу 
изготовления наркотические средства 
классифицирует на:1) изготавливаемые 
кустарным способом; 2) изготавливае-
мые лабораторным способом, при нали-
чии лабораторного оборудования [10, с. 
201].

На практике достаточно часто пресе-
кают преступную деятельность связан-
ную именно с наркотическими средства-
ми, изготавливаемыми лабораторным 
способом. Так, по решению Индустриаль-
ного суда г. Ижевска заключены под стра-
жу участники преступной группы за про-
изводство и сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере на территории 
Республики Удмуртия. По версии след-
ствия, трое местных жителей с помощью 
специального оборудования и химиче-
ских средств в подпольной лаборатории 
на территории одного из садоводческих 
товариществ производили наркотиче-
ские средства с целью сбыта и доставля-
ли их в места хранения. В ходе следствия 
из тайниковых закладок было изъято 26 
кг. запрещенных веществ. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 
УК РФ («Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств с использованием 
информационнотелекоммуникационных 
сетей организованной группой в особо 
крупном размере, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по не-
зависящим от этих лиц обстоятель-
ствам»). Подозреваемые заключены под 
стражу на два месяца. Преступная дея-
тельность пресечена в ходе патрулирова-
ния улиц г. Ижевска, когда сотрудники 
ДПС остановили автомобиль «Лада», ко-
торым управлял ранее судимый 20-лет-
ний житель Сарапульского района. При 
проверке документов мужчина вел себя 
неадекватно, проявляя излишнюю тре-
вожность. В ходе личного досмотра у него 
было изъято два пакета, в которых нахо-
дились 80 свертков с разовыми дозами 
наркотического вещества[11].

К психотропным веществам относят 
антидепрессанты, нейролептики, психо-
стимуляторы, седативные средства и 
транквилизаторы, при этом, ряд из пере-
численных веществ вызывают пристра-
стие, психическую и физическую зависи-
мость от них, равно как и от наркотиков 
[12]. Выделение психотропных веществ в 
самостоятельный класс обосновано тем, 
что, как и при употреблении наркотиков, 
здесь может быть вызвано привыкание и 
болезненная зависимость [13]. Проис-
хождение психотропных веществ, также, 
как и наркотиков, может быть раститель-
ным, полусинтетическим и синтетиче-
ским. Психотропные вещества наряду с 
наркотическими средствами и составля-
ют «психоактивные вещества». 

В отечественном уголовном законода-
тельстве в качестве предмета указанных 
преступлений могут быть аналоги нарко-
тических средств и психотропных ве-
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ществ, которые характеризуются синте-
тическим или природным происхождени-
ем, имеют химическую структуру и свой-
ства, которые сходны по структуре и 
свойствам с веществами, включенными в 
перечень наркотических и психотропных 
средств, но не утверждены как наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, а также прекурсоры, вещества, ко-
торые используются при производстве, 
изготовлении, переработке наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, а 
также их аналогови производные нарко-
тических средств, а также препараты, яв-

ляющиеся смесями веществ в любом фи-
зическом состоянии [14, c. 342-353]. 

Таким образом, наркотические сред-
ства и психотропные вещества, прекур-
соры и их аналоги, являются предметами 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических  средств или 
психотропных веществ,   если включены в 
перечень таких средств, утвержденный 
Правительством РФ в соответствие с 
нормами законодательства Российской 
Федерации об обороте таких средств и 
веществ, международными конвенциями. 
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