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ХИЩЕНИЕ ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ                               
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ:   
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Kunts E. V. 

THEFT OR EXTORTION OF NARCOTIC DRUGS       
OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: FEATURES        
OF THE OFFENSE

Статья 229 УК РФ (Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества) представля-
ет наибольшую угрозу для общества. Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что непосредственно в обороте нарко-
тических  средств и иных веществ, которые изначально находятся у лица 
на законном основании, в итоге переходят к другому лицу, являющемуся 
участником нелегального оборота средств или страдающему зависимо-
стью от наркотиков. Данная статья раскрывает особенности состава пре-
ступления.

Ключевые слова: хищение, наркотические средства, вымогатель-
ство, состав преступления, наказание.

Article 229 of the Criminal Code of the Russian Federation (Theft or extortion 
of narcotic drugs or psychotropic substances, as well as plants containing nar-
cotic drugs or psychotropic substances, or parts thereof containing narcotic 
drugs or psychotropic substances) poses the greatest threat to society. The 
social danger of this crime lies in the fact that directly in the circulation of nar-
cotic drugs and other substances that are initially legally owned by a person, as 
a result, they transfer to another person who is a member of an illegal turnover 
of funds or who suffers from drug dependence. This article reveals the features 
of corpus delicti.

Keywords: theft, narcotic drugs, extortion, crime, punishment.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Человек устроен таким образом, что в 
случае необходимости человек пойдёт на 
любые крайние меры в реализации своих 
потребностей, не задумываясь о послед-
ствиях. В первую очередь подобные фи-
зические потребности чаще встречаются 
у людей, которые страдают зависимо-
стью от наркомании и алкоголизма. Дан-
ные лица относятся к наиболее вероят-
ным категориям риска, общественно 
опасная жизнедеятельность которых за-

ключается не только в аморальном обра-
зе жизни, но и в привлечении других лю-
дей на совершение новых преступлений. 
Безусловно, особо опасной категорией 
являются наркозависимые, которые в по-
исках новой дозы идут на любые престу-
пления, в которых порой жертвами стано-
вятся обычные люди. Наказание за хище-
ние либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ. Пре-
ступления, имеющие отношение к любым 
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формам незаконного оборота наркотиче-
ских и психотропных веществ, находятся 
в главе XXV«Преступления против здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности» Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации. Статьи 229 УК РФ, вы-
глядит следующим образом: ч. 1 - хище-
ние либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, — наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2006 №14 под рассматриваемым 
хищением подразумеваются действия, 
направленные на противоправное изъя-
тие наркотических средств или психо-
тропных веществ у юридических или фи-
зических лиц, владеющих ими на закон-
ных или незаконных основаниях, путём 
применения хищений и вымогательств.

Соответственно, предмет данного 
преступления, это чужие наркотические 
средства или психотропные вещества, на 
которые виновное лицо не имеет факти-
ческого права собственности, в том числе 
оспариваемого.

Ч. 2, те же деяния, совершенные: а) 
группой лиц по предварительному сгово-
ру. Данное групповое преступление (без 
учёта действий организованной группы) 
совершается несколькими лицами, пред-
варительно договорившимися на похи-
щение/вымогательство рассматривае-
мых предметов.

Пункт б) утратил силу. — Федеральный 
закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. Пункт в) 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения. Пункт «в» предполагает 
участие в рассматриваемых действиях 
лица, которое наделено должностными 
обязательствами, в том числе проявляю-
щихся на основании трудового договора. 
Пункт г) с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия. Данный 
вид насилия, в том числе и угрозы его 
применения, подразумевает причинение 
физической боли потерпевшему с учё-
том, что последствия не наличествуют 
признаками ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение лёгкого вреда здоровью). 
Также следует учитывать, что насиль-
ственное удержание потерпевшего (свя-
зывание, закрытие в помещении и т. п.) 
попадает под действие пункта «г» только 

если данным действиям предшествовало 
применение физической силы/насилия. 
Пункт д) в значительном размере, — на-
казываются лишением свободы на срок 
от шести до десяти лет со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без такового.

Как и в иных преступлениях, относя-
щихся к преступлениям, связанным с 
оборотом наркотических средств, вопрос 
определения размера, похищенного/
причинения ущерба (вреда) проработан 
досконально и утверждён в неизменном 
объёме для каждого представителя дан-
ных веществ вплоть до граммов. Данный 
перечень устанавливается в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2012 №1002.

Часть 3, деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей ста-
тьи, если они совершены: а) организован-
ной группой.

Действия организованной группы во 
многом схожи с действиями группы лиц, 
объединённых предварительным сгово-
ром. Исключение составляет лишь тот 
факт, что организованная группа характе-
ризуется большей устойчивостью и нали-
чием иерархической лестницы (для неко-
торых преступников она же является ка-
рьерной), где существует лидер (он же 
может быть организатором), координато-
ры, непосредственные исполнители и 
множество пособников. Следовательно, 
данный пункт в большинстве случаев об-
разует квалификацию по совокупности 
преступлений с учётом положений статей 
209 и 210 УК РФ, а также ряда других нор-
мативно-правовых положений. Пункт б) в 
крупном размере. Квалификация по пункту 
«б» также требует рассмотрения выше-
приведённых положений Постановления 
№1002. Пункт в) с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. Пункт 
г) утратил силу. — Федеральный закон от 
08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лише-
нием свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужден-
ного за период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Данный вид насилия подразумевает 
нанесение вреда здоровью человека лёг-
кой, средней тяжести, а также тяжкого 
вреда (образует совокупность по ст.111 
УК РФ).
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Так как п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ не на-
личествует таким признаком как причине-
ние смерти, в случае её наступления дея-
ние будет рассматриваться ещё и с учё-
том положений ст. 105 или 109 УК РФ, в 
зависимости от умышленности совер-
шённого убийства.

Часть 4, деяния, предусмотренные ча-
стями первой, второй или третьей насто-
ящей статьи, если они совершены в особо 
крупном размере, наказываются лишени-
ем свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

Принимая во внимание тот факт, что в 
настоящее время ведется системное 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств невероятно мас-
штабна и многогранна, хищение или вы-
могательство данных средств и веществ в 
таких особо крупных размерах возможна 
только с учётом действий нескольких лиц 
или даже организованной группы, но ни-
как не в единоличном составе.

35-летний бывший сотрудник полиции 
был осужден за хищение наркотиков и по-
пытку сбыта. Его приговорили к 16 годам 
лишения свободы. Уголовное дело в от-
ношении 35-летнего гр-на М. рассмотре-
ли в суде. Как сообщили в прокуратуре 
Новосибирской области, бывшего со-
трудника полиции признали виновным в 
преступлениях по статьям «Хищение нар-
котических средств лицом с использова-
нием своего служебного положения в 
особо крупном размере» и «Покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо крупном раз-
мере». В первой инстанции дело рассма-
тривал Кировский районный суд, вердикт 
был оглашен 1 марта. В суде было уста-
новлено, что сотрудник отдела полиции 
№8 «Кировский» гр-н М., на которого 
были возложены обязанности по приему, 
хранению, выдаче вещественных доказа-
тельств, используя свое служебное поло-
жение из помещения камеры хранения 
вещественных доказательств похитил 
наркотические средства различного наи-
менования. Общая масса похищенного 
составила более 3,5 килограмма. Часть 
похищенных наркотиков, массой чуть ме-
нее килограмма, гр-н М. совместно с дру-
гим сотрудником полиции собирались 
сбыть, продав за 350 тысяч рублей, рас-
сказали в прокуратуре. Но оба были за-
держаны, а наркотики у них изъяли. С уче-

том тяжести совершенных преступлений, 
их общественной опасности, данных о 
личности осужденного, смягчающих об-
стоятельств и наличия отягчающего об-
стоятельства по второму преступлению – 
совершение умышленного преступления 
сотрудником органа внутренних дел, суд 
назначил гр-ну М. окончательное наказа-
ние по совокупности преступлений в виде 
16 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор был обжалован, однако Но-
восибирский областной суд оставил его 
без изменений [1].

Такие случаи нередко на практике. В 
Оренбургской области перед судом пред-
станут трое экс-сотрудников полиции по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий, хищении и покушении на 
сбыт наркотических средств в составе ор-
ганизованной группы. По версии след-
ствия, в августа 2008 года 30-летний опе-
руполномоченный угрозыска линейного 
отдела полиции по станции Илецк решил 
организовать хищение наркотиков из ка-
меры хранения вещдоков, для их даль-
нейшей реализации. Мужчина привлек 
себе в помощь 27-летнего сотрудника 
транспортной полиции, а также 28-летне-
го своего знакомого – бывшего участко-
вого инспектора. Таким образом, нарко-
тики систематически похищались и сбы-
вались. Каждому члену группы была отве-
дена своя роль в этом деле. Группа дей-
ствовала с октября 2011 по 27 марта 2012 
года, когда в ходе грамотно спланирован-
ных оперативных мероприятий, прове-
данных сотрудниками УФСБ России по 
Оренбургской области, соучастники были 
пойманы с поличным. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу [2].

Необходимо обратить внимание на то, 
что вымогательство наркотиков считает-
ся завершённым с момента высказыва-
ния требований по незаконному получе-
нию запрещённых средств и препаратов, 
даже без учёта того, получил ли вымога-
тель желаемого или нет, а признание 
оконченности хищения наступает с мо-
мента фактического получения веществ/
препаратов и с образования возможно-
сти самовольного распоряжения. По сути, 
вся рассматриваемая тема имеет анало-
гичный состав с тем, который предусмо-
трен статьями 158-165 УК РФ, за исклю-
чением того, что предметом выступают 
определённые виды запрещённых или 
ограниченно реализуемых веществ.
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