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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в России наблюдается не только рост отдельных ви-

дов преступлений, но и изменение характера преступности в целом. Увели-

чивается удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии наркотиче-

ского опьянения. Все больше людей погибает от преступного насилия, вы-

званного воздействием наркотиков, отчетливее проявляются корыстные мо-

тивы насильственных преступлений, повышается их общественная опас-

ность. Как  подчеркивает Я. Гилинский: «Насильственные преступления на-

правлены против самого ценного для человека – его жизни, здоровья, физи-

ческой целостности и неприкосновенности»
1
.  Общественная опасность пре-

ступлений данного вида выражается, прежде всего, в том, что они посягают 

на основные конституционные права, на наиболее значимые социальные 

ценности граждан: здоровье, свободу, честь и достоинство, а в некоторых 

случаях приводят к необратимым  последствиям (смерти). 

По данным официальной статистики, в Российской Федерации за пери-

од с середины 90-х годов XX века  по настоящее время количество наркоза-

висимых граждан увеличилось более чем в 15 раз и составило в среднем по 

стране на 2008 год 364 человека на 100 тыс. населения. При этом отмечается, 

что среди впервые обратившихся больных с диагнозом «наркомания» 15% 

составляют подростки. Минимальный возраст молодых людей, начинающих 

употреблять наркотические средства и психотропные вещества, составляет 

14 лет, а в отдельных регионах 11-12 лет. 

По данным Минздравсоцразвития России, количество наркопотребите-

лей в 2008 году по России составило 550 тыс. человек. По экспертным оцен-

кам, количество лиц, употребляющих наркотики, достигает примерно 2,5 

млн. человек или около 2% населения России
2
. 

                                                           
1
 См.; Гилинский Я.И. Криминология. - СПб, 2002. - С. 172. 

2  
Протокол заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 г. 

№ ПР-2467 «О приоритетных направлениях совершенствования государственной полити-

ки в области противодействия незаконному обороту наркотиков». 
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В наши дни наркомания превратилась в широкомасштабную общена-

циональную проблему, охватив все пространство Российской Федерации, за-

тронув практически все возрастные группы и социальные слои. Так, количе-

ство лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 

в стране составляет более 0,5 миллиона, из которых свыше 343,5 тысячи че-

ловек (92%) с поставленным диагнозом «наркомания»
3
. 

 Динамика наркопреступности  в России выглядит следующим обра-

зом: 2000г. - 182022; 2001г. - 241584; 2002г. - 189576; 2003г. - 181688; 2004г. 

- 150096; 2005г. - 175241; 2006г. - 212019; 2007г. - 231218; 2008г. – 232613; 

2009г. - 238567 преступлений. 

 Динамика наркопреступности в Приволжском федеральном округе ха-

рактеризуется следующими цифрами: 2001г. - 40446; 2002 г. - 27872; 2003г. - 

28075; 2004 г. - 22904; 2005 г. - 31451; 2006 г. - 38765; 2007 г. - 42566; 2008 г. 

– 43524; 2009г. - 45863 преступлений. 

В современной России, как и во всем мире, идет обвальный рост нарко-

тизации населения, тесно переплетаемый со многими сопутствующими явле-

ниями, в том числе наиболее усугубляющими здоровье населения: ВИЧ – 

инфекцией, истощением организма  и т.д. Официальные цифры отечествен-

ной статистики о числе лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами 

либо психотропными веществами в десятки раз далеки от истины. Как отме-

чает, например, Л. Соловьев, размах торговли наркотиками в мире достиг не-

вообразимых масштабов – 400 млрд. $.
4
 

Годовой оборот наркобизнеса в целом по России оценивается в 3 млрд. 

долларов, а западные эксперты называют сумму в 5-7 миллиардов. Прибыль 

от продажи наркотиков на российской земле составляет от 300 до 2000 про-

центов.   

                                                           
3
 См.: Воронин М.Ю. Криминологическая проблема защиты населения от наркотизации: 

Монография. – М., 2007. – С. 3. 
4
 См.: Гришко А. Я. Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на ре-

гиональном уровне (наркотики и преступность). Уголовное право, криминология, уголов-

но-исполнительное право на рубеже веков//Государство и право, №4. 2000. - С. 112. 
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В общей массе такого рода преступлений обнаруживают соответст-

вующие негативные тенденции и преступления, совершаемые в состоянии 

наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отноше-

ний. 

Криминогенная ситуация в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в настоящее время характеризуется, в част-

ности, следующими чертами. С одной стороны: 

– увеличивается число лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков; 

– растет доля тяжелых наркотиков (героин, кокаин, опий) в структуре 

их потребления; 

– наблюдается общий рост насилия при незаконном обороте наркоти-

ков; 

– увеличиваются контрабандный ввоз и транзит по стране наркотиче-

ских средств; 

– обнаруживают тенденцию к росту отдельные виды преступлений; 

– наркомания является «подпитывающим» явлением для преступлений, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений; 

– дестабилизируются морально-нравственные устои общества. 

С другой стороны: 

– недостаточно разработана эффективная комплексная система преду-

преждения преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьяне-

ния в семейно-бытовых и досуговых отношениях; 

– имеются упущения в охране и обустройстве государственной грани-

цы, что способствует поступлению наркотиков из-за рубежа; 

– действующая уголовно-исполнительная система еще не является дос-

таточно эффективной в части исправления лиц, отбывающих наказания в ви-

де лишения свободы за совершение преступлений в состоянии наркотическо-

го опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений; 
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– отсутствует единый специальный учет лиц, потребляющих наркоти-

ческие средства и психотропные вещества; 

– недостаточно четко работает система реабилитации лиц, страдающих 

наркозависимостью; 

– все еще слабо осуществляется антинаркотическая пропаганда. 

Одним из основных направлений деятельности государства является 

борьба с преступностью. Однако на сегодняшний день проявляется устойчи-

вая тенденция превращения наркомании в одну из причин совершения мно-

гих преступлений, в том числе и  в сфере семейно-бытовых и досуговых от-

ношений. 

Система мер предупреждения преступлений, совершаемых на почве 

наркомании, учитывающая специфику сферы семьи, быта и досуга, на дан-

ном этапе осуществляется не на должном уровне. Профилактические меро-

приятия здесь проводятся лишь эпизодически. В связи с этим возникает не-

обходимость повышения предупредительного воздействия на преступления, 

совершаемые в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и 

досуговых отношениях, повышения контроля за явлениями, влияющими на 

преступления данного вида.  

В числе лиц, совершающих эти преступления, 32% – это ранее суди-

мые, много женщин (30%). Особенностей здесь много. Однако специальных 

научных исследований явно недостаточно. Жизнь показывает, что необходи-

мы научные разработки соответствующих проблем, в результатах которых 

давно уже нуждается практика. 

В настоящее время взаимосвязь и взаимообусловленность наркомании 

с преступлениями, совершаемыми в семейно-бытовых и досуговых отноше-

ниях, ни у кого не вызывает сомнений. 

Отношения, возникающие в сфере семейно-бытовых и досуговых от-

ношений, в отличие от отношений, возникающих в иных сферах, наиболее 

обособлены и наименее нормативно урегулированы. В связи с этим важно 
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исследовать проблемы социальных противоречий в рассматриваемых отно-

шениях и факторы, детерминирующие эти преступления.  

В различных отраслях права вопросы предупреждения преступлений и 

противодействия наркотизму, в том числе и совершаемых в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений, рассматривали следующие ученые: Г.А. 

Аванесов, Ю.М. Антонян, Г.А. Алиев, Ю.Д. Блувштейн, А.А. Габиани, Э.Г. 

Гасанов, А.И. Долгова, К.Е. Игошев, И.И. Карпец, А.П. Коренев, В.Н. Куд-

рявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, Н.С. Лейкина, Г.М. Миньковский, 

М.М. Мустафаев, В.А. Панкратов, Э.Ф. Побегайло, Л.Л. Попов, В.П. Ревин, 

А.Б. Сахаров, А.П. Сыров, В.С. Устинов, Д.А. Шестаков, А.М. Яковлев и 

многие другие. Но, несмотря на наличие научных работ в сфере предупреж-

дения данных видов преступлений, возникает необходимость их более глу-

бокого исследования, поскольку нами рассматриваются преступления, со-

вершаемые в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и до-

суговых отношениях, что и является спецификой научного исследования. 

В монографии, во-первых, определены понятие и особенности престу-

плений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-

бытовых и досуговых отношениях; во-вторых, раскрыта криминологическая 

характеристика преступлений данного вида; в-третьих,  разработаны крите-

рии классификации преступлений, совершаемых в состоянии наркотического 

опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений; в-четвертых,  

установлены мотивы этих преступлений; в-пятых,  проанализированы эмпи-

рические данные о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях, сформулированы на 

базе этого выводы и предложения теоретического и практического характера; 

в-шестых,  выявлены особенности виктимологической профилактики престу-

плений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-

бытовых и досуговых  отношениях, и, в-седьмых,  разработаны и теоретиче-

ски обоснованы меры предупреждения изучаемых преступлений. 
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Теоретическую основу работы составили научные труды С.Н. Абель-

цева, С.Б. Алимова, Н.И. Бельцова,  М.Ю. Воронина, Э.Г. Гасанова, А.Я. 

Гришко, И.М. Грязнова, В.М. Данилова, Е.П. Кима, М.А. Кириллова, П.П. 

Мозгового, В.И. Омигова, П.Н. Панченко, Е.Н. Пашковой, Л.И. Романовой, 

Р.М. Сисияна, Н.А. Филиппова, Е.О. Финько и других видных ученых.  
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ГЛАВА 1.  Криминологическая характеристика преступлений,  

совершаемых в состоянии наркотического опьянения 

в семейно-бытовых и досуговых отношениях 

 

§ 1. Понятие семейно-бытовых и досуговых отношений 

и преступлений, совершаемых в состоянии наркотического 

опьянения в  данной сфере 

 

Преступность  как социально-правовое явление невозможно наблюдать 

воочию. Она не характеризуется наглядностью. Ее непосредственное воспри-

ятие возможно только в виде единичных преступлений.  Составить достаточ-

но полное представление об этом социально-правовом явлении удается толь-

ко при использовании разработанных криминологами методик. Что же каса-

ется доступных наблюдению единичных преступлений, то они дают весьма 

отрывочные представления о том, что такое преступность. Вместе с тем, изу-

чение конкретных преступлений является весьма важным. Чтобы понять, что 

есть Мировой океан, надо изучить не только его общую целостность, но и 

отдельные его «капли» – океаны, моря, заливы и т.д.  Точно так же обстоит 

дело и с преступностью. Для ее понимания недостаточно ни общего взгляда 

на нее, ни  изучения конкретных преступлений. Должно быть и то, и другое. 

Каждое преступление – это конкретный акт поведения конкретного че-

ловека. За него отвечает именно тот человек, который его совершил. За пре-

ступность же отвечает общество, так как она представляет собой поведение 

именно общества – во всяком случае, значительной его части. Что же касает-

ся индивидуального преступного поведения, то оно имеет индивидуальные 

особенности, определенные особенностями места, времени, обстановки и 

многих других условий.  

Как известно, существует большое разнообразие преступлений. Все 

они разные, хотя в чем-то и «одинаковые». Критериев, с помощью которых 

преступления можно делить  на определенные группы, много. Характеризу-

ются своими особенностями  и преступления, совершаемые в состоянии нар-

котического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях. В на-
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шей работе  мы рассматриваем две сферы жизнедеятельности: семейно-

бытовую и досуговую. Данные сферы выделяются в качестве самостоятель-

ных (в различных вариантах) многие исследователи. Так, М.М. Мустафаев  

выделяет следующие группы преступлений: досугово-бытовые, семейно-

бытовые, сугубо досуговые, сугубо семейные, сугубо бытовые
5
. Е.П. Ким 

выделяет четыре группы отношений: семейно-бытовые, коммунально-

бытовые, досугово-бытовые, производственно-бытовые
6
. Г.А. Алиев, Н.И. 

Бельцов выделяют быт и досуг, рассматривая их как особую криминальную 

сферу
7
, А.А. Расстегаев  к основным сферам жизнедеятельности людей отно-

сит быт, труд и досуг
8
. 

Есть и другие позиции. В частности, предлагается разграничить сферы 

быта и досуга (отдельно о свободном времени при этом не говорится). Кате-

гория «быт» употребляется в узком смысле и из нее исключается досуг. В 

связи с этим уточняется определение бытового преступления, а именно, ука-

зывается на специфический характер взаимоотношений обвиняемого и по-

терпевшего. Одновременно предлагается определить место выполнения бы-

товых функций и время (внерабочее)
9
, в течение которого человек остается 

как бы наедине с собой, но, вместе с тем, общается с другими людьми и пре-

дается свободному времяпрепровождению – ходит к кому-то в гости, сам 

принимает гостей, посещает места отдыха, занимается спортом, реализует 

другие свои «хобби». 

Н.И. Бельцов, рассматривая вопросы предупреждения преступлений в 

сфере быта и досуга, справедливо отмечает,  что «возникающие в этой облас-

                                                           
5
 См.: Мустафаев М.М. Проблемы профилактики правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений. – М., 1982. – С. 15. 
6
 См.: Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: пробле-

мы теории и практики: Дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 22. 
7
  См.: Алиев Г.А. Особенности преступлений, совершаемых в сфере быта и досуга /     Г.А. 

Алиев, Н.И. Бельцов. – М., 1997. – С. 5. 
8
 См.: Расстегаев А.А. О методике изучения влияния социальных условий на преступ-

ность // Влияние социальных условий на преступность. –  М., 1983. – С. 30. 
9
 См.: Серебрякова В.А. Проблемы комплексного криминологического исследования быта 

/ В.А. Серебрякова, А.П. Сыров // Вопросы борьбы с преступностью. –  М., 1980. – С.30-

32. 
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ти отношения невозможно разделить на части, так как преступления, в осно-

ве которых лежат межличностные отношения, можно назвать слитным мас-

сивом»
10

. Однако в общей массе совершаемых преступлений надо различать 

и отдельные детали, не свойственные «массиву». 

Е.О. Финько, изучая криминологические проблемы семейных отноше-

ний, выделяет «быт, досуг, семью, свободное время и улицу», рассматривает  

их как единую систему, определяя необходимость изучения их во взаимосвя-

зи и взаимозависимости
11

. 

Мы  не в полной мере согласны  с мнением тех юристов, которые вы-

деляют лишь три категории жизнедеятельности, а именно: 1) быт и досуг; 2) 

семью; 3) улицу
12

.  На наш взгляд, сфера «семья» тесно переплетается с «бы-

том», а «улица» является составляющей  сферы «досуг». Поэтому мы и рас-

сматриваем  семью, быт и досуг в неразрывной их связи. 

В словаре русского языка поясняется, что быт есть общий жизненный 

уклад, повседневная жизнь
13

. В Большой Советской энциклопедии «быт» оп-

ределяется как сфера внепроизводственной социальной жизни, включающая 

как удовлетворение материальных потребностей людей в пище, одежде, жи-

лище, лечении и поддержании здоровья, так и освоение человеком духовных 

благ, культуры, человеческое общение, отдых, развлечения. В широком 

смысле  «быт» – уклад повседневной жизни
14

. В этнологическом словаре 

«быт» раскрывается как уклад повседневной жизни, основанный в той или 

иной степени на обычаях и традициях, имеющих этническую специфику
15

. 

Е.О. Финько, исследуя преступления в сфере семейных отношений, 

быт определяет как одну из форм активной деятельности человека по удовле-

                                                           
10

 См.: Бельцов Н.И. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совер-

шаемых в сфере быта и досуга: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  М., 1996. – С. 1–11. 
11

 См.: Финько Е.О. Преступления, совершаемые в сфере семейных отношений на почве 

наркомании и алкоголизма, и проблемы их предупреждения: Дис. … канд. юрид. наук. –  

М., 2002. – С. 20. 
12

 См.: Сисиян Р.М. Быт и досуг (криминологический анализ). – Ереван, 1993. – С. 18–19. 
13

 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. –  М., 1973. – С. 62, 761–762. 
14

 См.: Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 4. – С. 183. 
15

 См.: Этнологический словарь. – М., 1996. – С. 15. 
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творению материальных и духовных потребностей, а также развитию физи-

ческих и духовных сил личности
16

. 

Ряд авторов выделяет несколько криминологических моделей быта, а 

именно: 1) быт, связанный с систематическим пьянством; 2) мещанский быт; 

3) конфликтный быт; 4) быт рецидивистов; 5) быт лиц, отбывающих наказа-

ния за преступления
17

. 

Как справедливо отмечают В.А. Серебрякова и А.П. Сыров, быт вы-

ступает своеобразным трансформатором, способным в зависимости от своих 

качественных характеристик уменьшить или, наоборот, усилить антикрими-

ногенную либо криминогенную силу воздействия общих социальных усло-

вий
18

. 

Отметим, что сферы жизнедеятельности людей тесно связаны между 

собой, взаимозависимы. В связи с этим в литературе отмечается, что в фило-

софии не существует однозначного понимания основных сфер жизнедея-

тельности людей
19

.  Но нельзя не согласиться с тем, что недостатки функ-

ционирования одной из этих сфер могут негативно сказываться на развитии 

других – например, семейно-бытовой на досуговую, и наоборот. 

В свою очередь, семья – это социальный институт, который характери-

зуется определенными социальными нормами, образцами поведения, права-

ми и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, родите-

лями и детьми
20

. Семья определяется как круг лиц, связанных личными не-

имущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекаю-

                                                           
16

 См.: Финько Е.О.  Преступления, совершаемые в сфере семейных отношений на почве 

наркомании и алкоголизма, и проблемы их предупреждения: Дис. … канд. юрид. наук. –  

М., 2002. – С. 23. 
17

 См.: Серебрякова В.А. Профилактика преступлений в сфере семейно-бытовых отноше-

ний / В.А. Серебрякова, А.П. Сыров. –  М., 1985. – С. 22. 
18

 См.: Серебрякова В.А. Криминологическое исследование быта / В.А. Серебрякова, 

А.П.Сыров // Влияние социальных условий на преступность. –  М., 1983. – С. 91–92. 
19

 См.: Предупреждение семейно-бытовых правонарушений. –  М., 1989. – С. 8. 
20

 См.: Социологический энциклопедический словарь. –  М., 1998. – С. 314. 
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щими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей в се-

мью на воспитание
21

. 

В словаре С.И. Ожегова  «семья» трактуется  как группа живущих вме-

сте родственников
22

. В Семейном кодексе «семья» определяется как сово-

купность людей, по общему правилу родственников, основанная на браке, 

родстве и свойстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, 

которая образует естественную среду для благополучия ее членов, воспита-

ния детей, взаимопомощи, продолжения рода
23

. С юридической точки зрения 

«семья» – круг лиц, связанных личными неимущественными и имуществен-

ными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновле-

ния или иной формы принятия детей на воспитание в семью
24

.  

В юридической литературе отмечается, что сфера семейно-бытовых 

отношений – это комплекс исторически обусловленных традиций, обычаев, 

нравов, составляющих уклад непроизводственной жизни человека, предпола-

гающих наличие определенной системы социальных отношений между 

людьми в общностях семейных, соседских, которые могут быть ограничены 

социально-психологическими связями, возникающими при постоянном об-

щении и выполняющими функции удовлетворения потребностей людей
25

. 

В криминологической литературе отмечается, что преступность в об-

ществе все более приобретает черты бытовой преступности
26

. В настоящее 

время в социуме произошла девальвация ценностей. У некоторых слоев на-

селения прочно утвердилась установка на насилие. Ученые пишут о предрас-

положенности личности к выбору насилия как средства реализации своих 

                                                           
21

 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухорева. – М., 2007. – С. 675. 
22

 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. –  М., 1984. – С. 618. 
23

 См.: Комментарий к Семейному кодексу / Под ред. В.П. Крашенинникова, П.И. Седуги-

на. – М., 2007. – С. 2. 
24

 См.: Кузнецова И.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. – М., 

1996. – С. 11. 
25

 См.: Максимов С.В. Насильственные преступления в сфере семейно-бытовых отноше-

ний и проблемы их профилактики / С.В. Максимов, В.П. Ревин. – М., 1993. – С. 5–6. 
26

 См.: Курс советской криминологии: Предмет, методология, преступность и ее причины, 

преступник. – М., 1985. – Т. 1. – С. 192–200. 
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интересов, как единственную возможность удовлетворить свои потребно-

сти
27

. 

При определении понятия семейно-бытового преступления нами рас-

сматриваются сугубо семейно-бытовые отношения, то есть такие отношения, 

из сферы которых исключается досуговая жизнедеятельность. 

Е.О. Финько семейное преступление определяет как «уголовно-

наказуемое деяние, совершенное на почве соответствующих противоречий, 

конфликтных личностно-семейных или общественно-семейных отношений 

виновного и потерпевшего по семейным мотивам»
28

. А.В. Пашковская пред-

лагает следующее определение бытового преступления: «Бытовое преступ-

ление – это предусмотренное уголовным законом общественно опасное дея-

ние, совершенное в сфере бытовой жизнедеятельности людей по мотивам, 

возникшим на основе личностно-бытовых взаимоотношений виновного с по-

терпевшим, и наносящее физический, моральный или материальный ущерб 

либо нарушение общественного порядка»
29

. 

С учетом изложенного, к семейно-бытовым преступлениям можно от-

нести: умышленные убийства, умышленное причинение тяжкого, средней 

тяжести и легкого вреда здоровью, истязания, совершенные на почве ревно-

сти, ссоры и других бытовых причин. К этой же группе преступлений неред-

ко причисляются и насильственные преступления, совершенные в подъездах 

жилых домов, квартирах, общежитиях, прилегающих к ним территориях в 

отношении незнакомых лиц.  

Такая позиция является, на наш взгляд, не убедительной, поскольку в 

первую очередь, должен решаться вопрос о характере конфликта.  Как спра-

ведливо указывает Е.П. Ким, «отсутствие  научно разработанной концепции 

бытового преступления в материальном праве свидетельствует об отставании 
                                                           
27

 См.: Ениколопов С.Н. Агрессия и агрессивность насильственных преступлений: Авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1984. – С. 11–12. 
28

 См.: Финько Е.О. Преступления, совершаемые в сфере семейных отношений на почве 

наркомании и алкоголизма, и проблемы их предупреждения: Дис. … канд. юрид. наук. –  

М., 2002. – С. 23. 
29

 Пашковская А.В.  Антисоциальная бытовая психология как причина преступности: Ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1980. – С. 8–10. 
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уголовно-правовых разработок от потребностей криминологической науки». 

Обосновывая свою позицию, Е.П. Ким отмечает, что если в качестве право-

вого основания для понятия «неосторожная преступность» служит ст. 26, а 

для понятия «преступность несовершеннолетних» – статьи 19-20 Уголовного 

кодекса РФ, то для понятия «бытовая преступность» таких норм не сущест-

вует. Сложность в определении понятия «бытовое преступление» состоит в 

множественности признаков состава преступления, способных нести имма-

нентно бытовому преступлению противоправные свойства. Среди них Е.П. 

Ким выделяет признаки объекта преступления, мотив, цели, время, место, 

обстановку и некоторые другие признаки состава преступления
30

. 

Н.А. Филиппов считает необходимым различать семейно-бытовые и 

бытовые преступления. Семейное преступление он определяет как уголовно-

наказуемое деяние, совершенное на почве соответствующих противоречий, 

конфликтных личностно-семейных или общественно-семейных отношений 

виновного и потерпевшего по внутрисемейным мотивам. Для семейных пре-

ступлений всегда характерна именно семейная мотивация
31

. Им же выдвига-

ется  тезис о том, что началом криминальных процессов, происходящих в 

обществе, является именно семья. Семья определяет «выход» личности в 

широкую социальную сферу, а поэтому все проблемы семейных преступле-

ний имеют связь с обществом, хотя и не утрачивают при этом своей отчетли-

вой личностной окраски. Конструирующим признаком семейного преступле-

ния должен служить именно конфликт, то есть столкновение семейных инте-

ресов, острое противоречие между членами семьи, связанные между собой 

личностно-семейными отношениями
32

. 

С.Б. Алимов, А.П. Сыров к категории семейно-бытовых преступлений 

относят деяния, которые совершаются на почве конфликта виновного с род-

                                                           
30

 См.: Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение органа-

ми внутренних дел: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1989. –  С. 30–32. 
31

 См.: Филиппов Н.А. Криминологическое изучение преступлений против жизни и здоро-

вья, совершенных на почве наркомании в сфере семейно-бытовых отношений: Автореф. 

дис.  … канд. юрид. наук. –  М., 2005. – С. 7–10. 
32

 См.: Там же. – С. 11. 
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ными, близкими, соседями, знакомыми, когда последние выступают как по-

терпевшие
33

. Эта точка зрения заслуживает внимания, но требует, на наш 

взгляд, определенной корректировки. 

Семейно-бытовые преступления, по нашему мнению, – это преступле-

ния, совершенные в сфере семейно-бытовых отношений, в основе которых 

лежат межличностные конфликты, возникающие между лицами, состоящими 

в родственных (иных близких) отношениях или проживающих совместно. 

Понятие «досуг» в литературе определяется как свободное от работы 

время
34

. Досуг – одна из важнейших сторон общественного, семейного, ин-

дивидуального поведения людей, форма и содержание частной жизни. Его 

организация – одна из социальных функций семьи, тесно взаимодействую-

щая с другой социальной функцией – воспитанием подрастающего поколе-

ния
35

. Ранее, как отмечается в литературе, под словом «досуг» понимали, 

прежде всего, умение, ловкость в каком-либо ремесле, способности, а уже во 

вторую очередь – удобное или свободное время
36

. Е.П. Ким к досугу относит 

внесемейные связи, непрофессиональное творчество, различные увлечения, 

отдых
37

. 

Досуг – это то, без чего человека нельзя представить. Поскольку имен-

но в процессе проведения свободного времени восстанавливаются силы  че-

ловека, развиваются различные способности, человек отдыхает как физиче-

ски, так и духовно. Правильная организация досуга дает возможность от-

влечься от повседневных дел, повысить настроение, снять стресс, получить 

положительный настрой. 

Все люди по-разному проводят свободное время: кто-то ограничивает-

ся домашним отдыхом (просмотр телепередач, сон), часть людей предпочи-

                                                           
33

 См.: Алимов С.Б. Некоторые итоги сравнительного криминологического изучения лиц, 

осужденных за преступления против личности / С.Б. Алимов, А.П. Сыров // Вопросы 

борьбы с преступностью. – М., 1975. – Вып. 23. – С. 21–22. 
34

 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. – С. 180. 
35

 См.: Харчев А.Г. Быт, семья, досуг. – М., 1969. – С. 9. 
36

 См.: Борев В.Ю. Видео: техника – досуг – культура. – М., 1990. – С. 51.  
37

 См.: Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: про-

блемы теории и практики: Дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 21. 
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тает культурный отдых (поход в театр, кино и т.д.), некоторая категория свой 

досуг связывает с развлечениями, хобби (например, рыбалка, охота). Но, так 

или иначе, правильно организованный досуг должен оказать только положи-

тельное влияние на человека. Отрицательно проводимый досуг, связанный, 

например, с употреблением алкоголя, наркотических средств, бессмыслен-

ным и бесцельным  проведением свободного времени, напротив,  не способен 

оказать положительного воздействия. В результате человек просто дегради-

рует как нравственно, так и интеллектуально, что в некоторых случаях ведет 

к совершению преступления. 

Преступление, совершаемое в сфере досуга, должно обладать собст-

венным определением. Главный характеризующий признак досугового пре-

ступления – это совершение его в свободное от работы (учебы) и быта время. 

Досуговое преступление как бы вырастает из определенных видов свободно-

го времяпровождения. 

Досуговые преступления, на наш взгляд, можно определить как сово-

купность преступлений, совершенных в процессе проведения свободного 

времени. К досуговой сфере можно отнести отдых, различные увлечения, ин-

тересы и т.д.  

Преступления, совершаемые в сфере досуговых отношений, в конеч-

ном счете, также являются следствием конфликта, как и  в  семейно-бытовых 

отношениях. Но характер именно досуговых конфликтов более сложен. Их 

причины чаще коренятся в иных сферах, в том числе и в семейно-бытовой 

сфере. Здесь прослеживается связь между семейно-бытовыми и досуговыми 

преступлениями и базируется единство семейно-бытовых и досуговых отно-

шений. Быт и досуг, справедливо отмечает Н.И. Бельцов, «окружают семью, 

сводя в единое целое семейно-бытовые и досуговые отношения»
38

.  

Изучение семейно-бытовой и досуговой сфер показывает, что сущест-

вующие здесь отношения носят весьма противоречивый характер. Здесь наи-

                                                           
38

 См.: Бельцов Н.И. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совер-

шаемых в сфере быта и досуга: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  М., 1996. – С. 14–15. 



 20 

более ярко проявляются социальные противоречия, сложные конфликты, ис-

каженные межличностные отношения. Наличие межличностного конфликта 

в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, как отмечается в юриди-

ческой литературе, может быть представлено в виде следующей схемы: «раз-

рушение общественных отношений – социальная деформация – обострение 

социальных противоречий – социальные конфликты – преступные формы 

поведения»
39

. Конструирующим признаком семейно-бытового преступления 

должен служить конфликт непосредственно в данной сфере, происходящий, 

как правило, на почве столкновения семейных интересов. Так, С.Н. Абель-

цев, исследуя семейные преступления, рассматривает сферу семейных про-

тиворечий и как источник конфликтов, и как их следствие
40

. 

В сфере семейно-бытовых и досуговых отношений  наибольшей нега-

тивной значимостью обладают криминогенно-конфликтные ситуации, пред-

ставляющие особо острое столкновение различных интересов и потребно-

стей. По данному поводу Д.К. Корецкий справедливо отмечает, что «чем тес-

нее социальные связи между конфликтующими сторонами, тем более глубо-

ки и личные чувства, затрагиваемые  взаимоотношениями между людьми, 

тем более остра эмоциональная напряженность во время конфликта и тем 

остры предпринимаемые его участниками действия»
41

. 

Отметим, что для семейно-бытового преступления обязательным при-

знаком является характер конфликта,  а время совершения выступает здесь в 

качестве второстепенного признака. Для  преступлений в досуговой сфере 

роль такого рода признаков меняется.  Например, муж на почве личных не-

приязненных отношений учинил скандал со своей женой, в ходе чего нанес 

ей несколько ударов по различным частям тела. В данном случае  преступле-

ние относится к семейно-бытовой сфере, поскольку конфликт имел место на 

семейно-бытовой почве. Приведем другой пример. Молодые парни, отдыхая 

                                                           
39

 См.: Преступность и реформы в России. – М., 1998. – С. 76–80. 
40

 См.: Абельцев С.Н. Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. – 1999. 

–  № 5. – С. 29. 
41

 Корецкий Д.А. Предупреждение тяжких преступлений против личности, совершаемых 

на почве бытовых конфликтов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харьков, 1980. – С. 8. 
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на берегу реки Волга, увидели проходившую мимо девушку, пристали к ней 

и изнасиловали ее. В этом случае имеет место досуговое преступление, по-

скольку преступление совершено в процессе проведения досуга, то есть сво-

бодного времени. 

В последние годы для преступлений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений, характерна связь с таким негативным яв-

лением, как наркомания. Достаточно отметить, что в связи с употреблением 

наркотиков, их приобретением, хранением, сбытом, изготовлением соверша-

ется  около 60 % таких деяний. Кроме того, следует отметить, что именно 

наркомания придает криминальную окраску поведению людей, страдающих 

этим заболеванием, выступая «питательной» почвой для совершения престу-

плений в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений.  

Напомним, что слово «наркотик» произошло от греческого 

«narkotikos», что в переводе означает «приводящий в оцепенение, одурмани-

вающий»
42

. В словаре С.И. Ожегова «наркотики» определяются как сильно-

действующие вещества, преимущественно растительного происхождения, 

вызывающие возбужденное состояние и парализующие центральную нерв-

ную систему
43

.  

Наркомания – быстро распространяющееся социальное явление, со-

стоящее в систематическом употреблении наркотических средств, сильно-

действующих и психотропных веществ, вызывающих патологическую зави-

симость от них и приводящих к системным социальным последствиям пси-

хического, медицинского, личностного, межличностного, криминогенного и 

общесоциального характера
44

. Наркомания характеризуется как социально 

опасное психическое заболевание, в основе которого лежит неудержимое 

стремление к искусственному стимулированию ложного комфорта в психике 

посредством введения в организм соответствующих химических веществ – 

                                                           
42

  См.: Юридический энциклопедический словарь. – М., 1986. – С. 184. 
43

  См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 1996. – С. 383. 
44

 См.: Демидов И.В. Социально-правовые и криминологические проблемы борьбы с нар-

котизмом: Автореф. дис. …  канд. юрид. наук. – Рязань, 2002. – С. 10. 
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наркотиков
45

. С медицинской точки зрения, «наркомания» – заболевание, ко-

торое выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается 

на определенном уровне только при условии постоянного приема наркотиче-

ских средств, и это ведет к глубокому истощению его физических и психиче-

ских функций
46

. В словаре иностранных слов «наркомания» определяется как 

болезненное влечение, пристрастие к употреблению наркотиков, приводящее 

к тяжелым нарушениям физических и психических функций
47

. 

За последнее десятилетие число больных наркоманией увеличилось бо-

лее чем в девять раз, а количество совершаемых на почве наркомании пре-

ступлений – в 15 раз
48

. При этом, по оценкам специалистов, средняя продол-

жительность жизни наркоманов после начала употребления наркотиков со-

ставляет 4-4,5 года, а подавляющее большинство наркоманов обычно не до-

живает даже до 30 лет
49

. Соотношение выявленных лиц, совершивших пре-

ступления в состоянии наркотического опьянения, по отношению к выявлен-

ным лицам, совершившим преступления в состоянии алкогольного опьяне-

ния, составляет примерно 1 : 50
50

. 

До принятия Федерального закона «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», такие понятия как: «наркотические средства», «пси-

хотропные вещества», «наркомания» и некоторые иные не имели законода-

тельного определения, что без сомнений стало завершением острой термино-

логической дискуссии, имевшей место на протяжении нескольких лет.  В 

упомянутом  законе «наркомания» определяется как заболевание, обуслов-
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 См.: Колесов Д.В. Наркомания: сущность и социальные последствия. – М., 1988. – С. 27. 
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ленное зависимостью от наркотического средства или психотропного веще-

ства
51

. 

Под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Пе-

речень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Конвенцией о наркотических средствах 1961 года
52

. 

Термины «наркотические средства», «наркотик» содержат в себе три 

критерии: 1) медицинский; 2) социальный; 3) юридический. 

Эти термины взаимосвязаны и в правовом аспекте обязывают признать 

средство наркотическим (психотропным) при жестком единстве названых 

критериев: 

1) медицинский критерий состоит в том, что соответствующее средст-

во, вещество, лекарственный препарат оказывают такое специфическое дей-

ствие на центральную нервную систему (стимулирующее, успокаивающее, 

расслабляющее и  т.д.), которое порождает зависимость от этих веществ, то 

есть желание употреблять их вновь и вновь; 

2) социальный критерий,  заключается в том, что это немедицинское 

применение принимает такие масштабы, что приобретает социальную значи-

мость; 

3) юридический, если, исходя из названных предпосылок, соответст-

вующая на то уполномоченная инстанция признала это вещество наркотиче-

ским средством (психотропным веществом) и включила его в Перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации
53

. 
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Отсутствие одного из указанных критериев не дает юридического ос-

нования признать препарат или вещество наркотиком. 

Некоторыми учеными (И.М. Грязнов, М.А. Кириллов, П.Н. Панченко) 

термины «наркотические средства», «наркотик», «наркопреступность» рас-

сматриваются более шире. В частности, экономический аспект наркопре-

ступности, по их мнению, состоит в том, что, во-первых, из сферы экономики 

выключаются сотни тысяч людей, которые являются уже не производителя-

ми материальных ценностей, а исключительно их потребителями; во-вторых, 

наркоторговля пополняет теневой сектор экономики, усиливая ее крими-

нальный характер; в-третьих, увеличиваются затраты на меры контрнаркоти-

ческой деятельности. Социальный аспект наркопреступности выражается  в 

том, что общество пополняется армией деклассированных элементов и тем 

самым деградирует в морально-нравственном и во всех остальных отноше-

ниях. Политический аспект проблем наркопреступности заключается, прежде 

всего, в том, что наркодоходы позволяют проникать в «политику» лицам из 

числа представителей криминального бизнеса
54

. 

Психотропные вещества Закон определяет как вещества синтетическо-

го или естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, международными догово-

рами Российской Федерации, в том числе  и Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года
55

. 

Термин «наркотизм» определяется как негативное социальное явление, 

совокупность антиобщественных противоправных действий, направленных 

против общественной безопасности, здоровья населения и общественной 
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нравственности, выражающихся  в немедицинском потреблении наркотиче-

ских средств, незаконных операциях с ними, создании условий, способст-

вующих их поступлению в незаконный оборот
56

. В работе ряда авторов, по-

священной проблемам борьбы с наркоманией,    «наркотизм»  определяется 

как любые противоправные действия с наркотическими средствами, пося-

гающими на здоровье населения, а также на общественную безопасность, а 

порой, и жизнь людей
57

. М.Ю. Воронин под «наркотизмом» понимает соци-

альное явление, включающее все сферы склонностей, вобравшие случаи 

приема веществ, имеющих наркотическое воздействие на личность, с вред-

ными последствиями, то есть имеющих наркотическое воздействие, но без 

признаков устоявшейся зависимости от них, так и случаи приема веществ, 

имеющих наркотическое воздействие на личность, при устоявшейся нарко-

тической зависимости
58

. В юридической литературе встречается и такое оп-

ределение: «наркотизм – это общественно опасное, социально вредное и про-

тивоправное или, по меньшей мере, аморальное явление, состоящее в рас-

пространенности наркомании, ее причинах и негативных последствиях мо-

рально-нравственного, материального, экономического, культурного, демо-

графического, медицинского, политического и иного характера»
59

. Это опре-

деление, на наш взгляд, более содержательное, поскольку в нем выражены 

все негативные последствия, присущие этому явлению. 

Таким образом, можно отметить, что понятие «наркотизм» предлагает-

ся использовать в тех случаях, когда определяются задачи по борьбе с этим 

негативным явлением. 
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В настоящее время наркотизация приобрела такой специфический фак-

тор, как генетическая (наследственная) предрасположенность к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, поскольку в репродуктив-

ный возраст вступило целое поколение молодежи. Подростковая группа как 

элемент микросреды инструментирует процесс приобщения к наркотикам
60

, а 

отсюда, как последствия, совершение преступлений. 

Наркотизм, как и любое другое социальное явление, имеет свои, при-

сущие только ему, специфические признаки, выражающиеся,  как и преступ-

ность, в специфическом поведении. Но в отличие от преступности наркотизм 

связан с употреблением людьми наркотических средств, которое само по се-

бе не приносит вреда обществу, – во всяком случае, явного, очевидного, на-

глядного, сиюминутного, но вот его последствия представляют серьезную 

угрозу для здоровья людей, экономики и культуры. 

Итак, ядром содержания актов человеческого поведения – криминаль-

ного наркотизма – будет служить употребление людьми наркотических ве-

ществ, приводящее к потере контроля над собой, над своим поведением и к 

нарушениям в связи с этим действующих норм права, морали и нравственно-

сти. 

В литературе встречается мнение, что прием наркотиков сам по себе 

может рассматриваться в качестве скрытой формы самоубийства, поскольку 

в таком поведении лица проявляется саморазрушительная тенденция, связан-

ная с субъективной неспособностью должным образом адаптироваться в со-

циальной среде
61

. Бесспорно, употребление наркотических средств ведет к 

деградации личности, лишает человека возможности жить в обществе, делает 

его слабым, безвольным и беззащитным. Однако при этом у лица не только 

сохраняются, но и усиливаются стремления к совершению преступлений. 

Мотивация совершения преступлений тоже, как правило, активизируется. У 
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личности, употребляющей наркотики, происходят изменения психологиче-

ских процессов: снижение интеллектуальной активности, наступает эмоцио-

нальная опустошенность, появляются вспышки агрессии, обнаруживается 

вытеснение обычных потребностей тягой к наркотикам. Одновременно меня-

ется система ценностей. У человека, потребляющего наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, со временем возникают финансовые 

затруднения, что в итоге может привести к совершению преступлений как с 

целью получения средств на приобретение наркотиков, так и иного рода пре-

ступных деяний. 

В литературе «опьянение» определяется как психическое состояние, 

вызванное употреблением алкогольных напитков, наркотических или других 

одурманивающих веществ и выражающееся в снижении способности челове-

ка отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими
62

. В кримино-

логическом аспекте опьянение рассматривается как один из важнейших кри-

миногенных факторов, особенно сильно влияющих на уровень бытовой пре-

ступности
63

. Однако, отметим, что законодательно закрепленное определение 

«наркотического опьянения» до настоящего времени отсутствует. 

Т.М. Клименко, рассматривая проблемы противодействия наркопре-

ступности, наркотическое опьянение определяет как состояние человека, при 

котором в результате употребления наркотиков он не способен адекватно 

воспринимать окружающую действительность и представляет опасность для 

себя и окружающих
64

. Состояние наркотического опьянения описывается 

следующим образом: «повышенное настроение, эйфоричность сочетаются с 

развязностью, двигательной расторможенностью, грубостью, цинизмом, ги-

персексуальностью, возбудимостью, склонностью к конфликтам, вплоть до 

агрессивных действий по отношению к окружающим»
65

. 
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На наш взгляд, наркотическое опьянение – это состояние человека, вы-

званное употреблением наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, которое, влияя на психику человека, ведет к его полной соци-

альной деградации. 

Таким образом, преступления, совершенные в состоянии наркотиче-

ского опьянения в семейно-бытовых отношениях, можно определить как со-

вокупность преступлений, порождаемых употреблением наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в сфере се-

мейно-бытовых отношений, в основе которых лежат межличностные кон-

фликты между лицами, состоящими в родственных (иных близких) отноше-

ниях или проживающих совместно. 

Преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения в 

досуговых отношениях, на наш взгляд, можно определить как совокупность 

преступлений, порождаемых употреблением наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, совершенных в процессе проведения сво-

бодного времени.  

В литературе отмечается, что такие негативные явления, как пьянство, 

наркомания, в 45 % случаев приводят к внутрисемейным преступлениям, 

(побоям и истязаниям, причинению вреда здоровью), в 16 % случаев – к дея-

ниям вне семьи (грабежи, разбои, хулиганства), совершаемым, однако, по су-

губо семейным мотивам; в 22 % – к ссорам, скандалам и т.д.
66

 

Еще Ч. Беккария писал, что «истинным мерилом преступлений являет-

ся вред, наносимый им обществу»
67

. Вред, наносимый обществу преступни-

ком-наркоманом, еще предстоит определить. Но и без каких-либо математи-

ческих расчетов верно, что он очень большой. Кроме того, что человек сам 

исключается из числа активных личностей, он еще тянет за собой, как мини-

мум, двух-трех вовлеченных им в наркоманию, других людей. Распростране-
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ние наркомании приобретает при этом, как верно отмечается в юридической 

литературе, эффект «цепной реакции»
68

. 

Ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации  содер-

жит восемь статей, предусматривающих ответственность за различные пре-

ступления, связанные с наркотиками, в том числе такие, как незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228
1
 УК РФ), нарушение правил оборота нарко-

тических средств или психотропных веществ (ст. 228
2
 УК РФ), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 

УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование запрещенных к возде-

лыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ) и незаконная выдача ли-

бо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).  

«В России, – как верно отмечается в юридической литературе, – нарко-

мания приобрела статус национальной угрозы. Она бьет в самое уязвимое 

место – в подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет»
69

. Нарко-

мании сопутствуют самоубийства, заражения ВИЧ-инфекцией и различные 

венерические заболевания, насильственные преступления. Распространение 

потребления наркотических средств способствует совершению преступле-

ний, в том числе и в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений. Как 

справедливо отмечается в литературе, «наркомания, в первую очередь, созда-
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ет «зараженную криминальную ситуацию», особый негативный фон «с ярко 

выраженными преступными оттенками»
70

. 

Ученые в области криминологии утверждают, что убийства, причине-

ния телесных повреждений различной степени тяжести, кражи грабежи, вы-

могательства, разбойные нападения, изнасилования составляют «сердцеви-

ну» наркотической преступности. Вот почему борьба с ними – залог успеха в 

противодействии всей наркотической преступности в целом.  

Изучив данные уголовно-правовой статистики и анализируя данные 

проведенного нами конкретного социологического исследования, мы выде-

ляем следующий перечень преступлений, совершаемых в состоянии нарко-

тического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений: 

– убийство (ст. 105 УК РФ); 

– убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 

– доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ); 

– умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); 

– побои (ст. 116 УК РФ); 

– истязание (ст. 117 УК РФ); 

– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 

УК РФ); 

– изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

– преступления, связанные с действиями сексуального характера (ст. 

ст. 132-134); 

– вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-

общественных действий (ст. ст. 150, 151 УК РФ); 

– хулиганство и вандализм (ст.ст. 213, 214 УК РФ); 
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– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. ст. 228-230, 232 УК РФ); 

– хищения (ст. ст. 158,159, 161-163 УК РФ); 

– некоторые другие уголовно-наказуемые деяния. 

Нынешнее состояние, структура и динамика преступности свидетель-

ствуют о том, что постепенно она дополняется все новыми и новыми престу-

плениями и если не пресечь эту тенденцию, то со временем она может раз-

растись до таких масштабов, что охватит практически большую часть статей 

УК РФ. При этом следует различать преступления: 

1) совершаемые в состоянии наркотического опьянения; 

2) совершаемые с целью изыскания материальных средств на приобре-

тение наркотиков. 

Эти группы преступлений тесно взаимосвязаны, характеризуются так 

называемой круговой причинной связью, то есть первые обусловливают вто-

рые, а вторые, в свою очередь, – первые. 

В основе построения Особенной части Уголовного кодекса РФ лежит 

родовой объект. Преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых и до-

суговых отношений, заметим, разбросаны по различным разделам и главам 

Особенной части УК РФ.  В пользу выделения семейно-бытовых преступле-

ний в один раздел УК РФ в юридической литературе приводятся, в частно-

сти, следующие доводы: 1) распространенность указанных преступлений; 2) 

особенности организации их предупреждения; 3) дифференциация и индиви-

дуализация мер воздействия, применяемых к виновным
71

. 

Несмотря на то, что такая точка зрения высказана почти четверть века 

тому назад, законодатель не счел нужным выделить подобный раздел в Осо-

бенной части УК РФ.  На наш взгляд, объясняется это  различием в уголовно-

правовой и криминологической характеристиках рассматриваемых преступ-

лений.  
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 См.: Побегайло Э.Ф. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с тяжкими на-

сильственными преступлениями. – М., 1985. – С. 15–16. 
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В основе любого поступка человека, его деятельности и отдельных ак-

тов поведения лежат потребности, субъективно переживаемые в виде жела-

ний или влечений, а также мотивы, служащие побудителями его деятельно-

сти для удовлетворения этих желаний, влечений. Активная роль в действиях 

и поведении человека принадлежит именно мотивам, от характера которых 

зависят в целом действия человека. 

Семья, быт и досуг являются сферой деятельности человека по удовле-

творению материальных и духовных потребностей, а также становлению и 

развитию личности. Здесь, кроме приспособления одного человека к друго-

му, а всех их вместе – к общим условиям существования, важно видеть еще и 

приспособление людей к условиям глобального масштаба, то есть к социуму 

населенного пункта, региона, государства, ближайшему и более отдаленному 

окружению. С этой точки зрения понятие преступлений, совершаемых в сфе-

ре бытовых и досуговых отношений, как верно отмечает Н.И. Бельцов, свя-

зано не только с частной (замкнутой) жизнью человека
72

. В свою очередь, 

преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых  и досуговых отноше-

ний, связаны со всей преступностью в целом и по этой причине являются 

юридическими фактами и социальными актами, выступают в роли компонен-

тов преступности как широкого социально-правового явления. Преступность 

как таковая  влияет на преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых 

и досуговых отношений, а они, в свою очередь, на всю преступность в целом. 

Вместе с тем, нельзя не видеть того, что наркотическая преступность в сфере 

семейно-бытовых и досуговых отношений включается в общую структуру 

преступности в целом через посредство, с одной стороны, наркотической 

преступности, а с другой – преступности в сфере досуговых отношений. 

Схематически эта взаимосвязь может быть выражена, например, так (см. 

схему 1): 

 

                                                           
72

 См.: Бельцов Н.И. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совер-
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Схема 1. Опосредующие звенья взаимозависимости наркотической преступности 

в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений со всей  

преступностью в целом 

вся преступность 

 

 

наркопреступность   семейно-бытовая  и 

 досуговая преступность 

 

 

 

 

 

 

 

наркопреступность в сфере 

      семейно-бытовых и  

   досуговых отношений 

 

 

Мы согласны с мнением Г.А. Романова, что семейно-бытовое преступ-

ление всегда совершается по бытовым мотивам
73

.  Е.М. Мозговой считает, 

что в сфере семейно-бытовых отношений могут совершаться преступления и 

не на основе неприязненных отношений, без наличия конфликтных ситуа-

ций
74

. 

Первая позиция представляется более убедительной. Что касается вто-

рой позиции, то она нам представляется спорной, поскольку конфликтная си-

туация, пусть не ярко выраженная, в этой сфере присутствует практически 

всегда. 

Таким образом, анализ преступлений, совершаемых в состоянии нарко-

тического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, по-

казывает, что критерии отграничения их от деяний, совершаемых в иных 

сферах жизнедеятельности людей, основываются на выделении следующих 

характеристик: 

                                                           
73
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1. Совершение  преступлений в состоянии  наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений является показателем  анти-

социальности индивида, его конфликтности, нежелания к нормализации от-

ношений с окружающими, игнорирования их интересов и потребностей, 

стремления поставить свои интересы и потребности на первое место, причем 

за счет ущемления интересов и потребностей других. Основная линия такого 

поведения – демонстрация силы, оказание насилия в целях решения узколич-

ностных проблем. 

2. Действия лиц, совершающих преступления в состоянии наркотиче-

ского опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, форми-

руются под влиянием деформаций в семье, быту, в сфере досуга, в образе как 

собственной жизни, так и жизни других людей, атмосферы убогого быта и 

опустошенности внутреннего мира, отсутствии идеалов, положительных по-

мыслов и устремлений. Человеку больше некуда идти. «Атмосферный столб» 

криминогенных факторов давит на него с силой, которая для человека оказы-

вается подчас трудно преодолимой, если преодолимой вообще. Ситуация 

здесь близка к полной неспособности человека противостоять надвигающей-

ся беде. В такой же мере, в какой «хорошие» семья, быт и досуг продуциру-

ют такие морально-нравственные высоты, в условиях которых человек обре-

тает высшее достоинство и честь, «плохие» семья, быт и досуг буквально 

убивают человека духовно и нравственно, делают его «марионеткой» обстоя-

тельств, что рано или поздно приводит к наркокриминальному срыву с такой 

же неизбежностью, с которой будущее наступает на прошлое, смерть на 

жизнь, а жизнь на человека, впавшего в криминальный наркотизм.  
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§ 2. Общая криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых в состоянии наркотического опьянения 

в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений 

 

При изучении преступлений в сфере семейно-бытовых и досуговых от-

ношений, надо помнить следующее правило: чтобы верно оценить какое-

либо явление, его следует рассматривать, выйдя за его пределы, то есть 

включить в логически обоснованную, более общую, широкую структуру и 

попытаться объяснить данное явление не из самого себя, а именно в контек-

сте более общей структуры
75

. Поэтому криминологическую характеристику 

преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семей-

но-бытовых и досуговых отношениях, целесообразно рассматривать с иссле-

дованием семейно-бытовой и досуговой сфер, преступлений, совершаемых в 

этих сферах и наркотической зависимости как одного из факторов соверше-

ния преступлений данного вида. 

 Заметим, что между преступлениями, совершаемыми в  семейно-

бытовых отношениях и преступлениями, совершаемыми в досуговых отно-

шениях, есть различия, но у них –  криминологически однородный феномен, 

для них характерна общность причинной детерминации
76

. Поэтому мы и рас-

сматриваем их в неразрывной связи. 

Каждое семейно-бытовое и досуговое преступление  противостоит ин-

тересам семьи, вторгается в ее жизнь, разрушает ее. Семейные отношения 

выступают при этом как объект негативного влияния преступлений. 

Определяющий признак криминологической характеристики всех этих 

преступлений – это их ситуативный характер. Эта закономерность наиболее 

резко выражена  именно применительно к насильственным преступлениям. 

Такие насильственные преступления, как убийство, причинение тяжкого вре-
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да здоровью, изнасилование образуют самостоятельный «блок» посяга-

тельств, характерных для сферы семейно-бытовых и досуговых отношений. 

Как отмечает Ю.М. Антонян, влияние социальной среды в форме жиз-

ненной ситуации носит актуализированный характер, поскольку личность 

взаимодействует с ней в данный момент перед совершением преступления
77

. 

При внезапности преступных устремлений, неконкретизированном 

умысле виновного последствия насильственных посягательств на личность 

зависят от ряда случайных факторов
78

, что особенно проявляется в сфере се-

мейно-бытовых и досуговых отношений. Ситуативность зачастую проявляет-

ся в используемых при совершении преступления орудиях. В большинстве 

своем это предметы, случайно оказавшиеся на месте совершения преступле-

ния  –  ножи, топоры, ломики, арматура и т.п. С их использованием, по на-

шим данным, совершается 85 % умышленных убийств, 68 %  умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью. 

По данным  В.П. Ревина, наиболее тяжкие семейно-бытовые преступ-

ления совершаются именно с применением орудия и иных бытовых предме-

тов. С применением их совершается 72 % умышленных тяжких и 36 % менее 

тяжких телесных повреждений, 24 % истязаний и 25 % хулиганских дейст-

вий
79

. Согласно результатам исследования В.А. Лобанова, 30,7 % бытовых 

преступлений совершаются колющими и режущими предметами, 22,6 % – 

твердыми тупыми предметами, 35,0 % – рукой, головой, ногами, 4,4 % – с 

помощью выстрела из огнестрельного оружия, другими подобными способа-

ми – 7,3 %
80

. 
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Ситуативный характер преступлений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений, в значительной мере объясняется состоя-

нием наркотического опьянения, в котором пребывает большинство преступ-

ников. Нередко такие действия связаны с половой распущенностью, разврат-

ными действиями, неразборчивыми половыми связями.  

Анализ изученных нами уголовных дел показывает такую схему дейст-

вий:  употребление наркотиков – ссора – побои – увечья, убийство либо иное 

преступление. Начинается все с употребления наркотиков, что провоцирует 

или обостряет конфликт, а заканчивается ссорой, дракой, «побеждает» в ко-

торой обычно тот, кому первому попался под руку какой-либо твердый тупой 

или острый предмет. Причем «пьяные» преступления занимают значитель-

ную долю в общей массе  преступлений. Данные статистики в этом вопросе 

таковы (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Динамика преступлений, совершенных в состоянии опьянения 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Количество за-

регистрирован-

ных преступле-

ний по России 

2526305 2756398 2893810 3554735 3855373 3582541 

Из них в со-

стоянии опьяне-

ния, в т.ч. нар-

котического 

325580 315098 301407 311799 302255 266278 

 

Преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, являясь в основном насиль-

ственными, входят в систему преступного насилия. Безусловно, в этом слу-

чае следует рассматривать общие для тех и других (насильственных, с одной 

стороны, и семейно-бытовых и досуговых с другой) преступлений социаль-

ные условия. На те и другие влияет общая криминальная ситуация. 

Преступление всегда выступает как реальное социально-правовое яв-

ление и всегда связано с той или иной системой общественных отношений, 

социальных процессов, поскольку преступность в сфере семейно-бытовых и 
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досуговых отношений, как и любая иная, есть социальная система. Для нее 

характерен комплекс взаимосвязанных компонентов, составляющих ее 

структуру. Такая преступность постоянно изменяется под воздействием  как 

семейно-бытовых и досуговых условий, так и внешней среды. Необходимо 

учитывать взаимосвязь различных условий, в которых проявляется семейно-

бытовая и досуговая преступность. 

Исследуемые нами преступления должны анализироваться с точки зре-

ния питающих их источников, то есть социальных противоречий  (конфлик-

тов), составляющих основу преступлений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений. Конфликты в различных сферах жизнедея-

тельности людей чаще всего возникают на почве отрицательных социальных 

условий
81

. Как справедливо  отметил И.И. Карпец, конфликты, возникающие 

в результате межличностных противоречий, часто перерастают в преступле-

ния
82

. Связывает он свое высказывание с криминальной ситуацией в сфере 

быта и досуга. 

Г.Г. Мошак, исследовав убийства в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, указал, что между потерпевшими и виновными существовали длитель-

ные неприязненные отношения: 4-6 лет – в 29 % случаев, 7-10 лет – в 14 % 

случаев свыше 10 лет – 21 %. Остальная часть приходится на более короткие 

периоды конфликтов
83

. 

По мнению известных ученых Г.М. Миньковского и В.Н. Кузнецова, 

межличностные противоречия, как и противоречия между личностью и об-

ществом, чаще всего приводят к конфликтам, перерастающим в агрессивные 

насильственные преступления – убийства, причинения тяжкого вреда здоро-

вью, изнасилования, хулиганства и некоторые другие. Острые социальные 

противоречия, как справедливо указывает Г.А. Аванесов, вызывают такие яв-
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ления, которые противостоят развитию общества и нормальной жизнедея-

тельности людей, и, как следствие, порождают конфликты и преступления
84

.  

По данным исследования, проведенного Е.П. Ким, преступления в се-

мейно-бытовой  и досуговой сферах  совершаются, как правило, в вечернее 

время (53 % и 68 %, соответственно) и реже –  в ночное. Почти не совершает-

ся преступлений в утреннее время. «Пик» при этом в семейно-бытовой сфере 

приходится на 21–23 часа,  в досугово-бытовой –  на 21-01 час
85

. 

Согласно данных нашего исследования, большая часть преступлений в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений совершается в выходные и 

предвыходные дни (74 %), меньше всего – в будни. 

Преступное поведение личности – это, прежде всего, преступление, не-

редко акт насилия над человеком. Подчас его невозможно наблюдать во-

очию, оно скрыто от посторонних глаз, ненаблюдаемо. Именно в силу неза-

метности чаше всего оно и совершается. Собственно преступное поведение, 

связанное с применением насилия, в известной степени можно считать «ин-

тимным». Преступник в подавляющем большинстве случаев действует тайно, 

по крайней мере,  делает все для того, чтобы он и совершенное им преступ-

ление оставались незамеченными. 

Л.А. Оников, С.С. Парынин, изучая духовную жизнь человека, опира-

ются на то, что быт и досуг человека – «это наиболее закрытая от посторон-

них глаз область, проникнуть в эту область и познать ее тайны почти невоз-

можно, а тайны эти почти не выносятся «из избы» и остаются «собственно-

стью быта и досуга»
86

. И нельзя не согласиться с тем, что «быт – это интим-

ная, личная, частная жизнь человека». И если не ущемляются интересы дру-

гих людей, не нарушаются законы, то «быт неприкасаем, это – недоступная 
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крепость»
87

. Но все же в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений 

преступления имеют место. Здесь ущемляются интересы людей и именно 

здесь перед нами встает проблема выявления латентных преступлений. 

Частная жизнь, которая наполнена не «чарующим» таинством личного 

бытия, а грубейшими посягательствами на охраняемые законом и моралью 

ценностями, «прикосновенна». Такая частная жизнь, как принято говорить в 

таких ситуациях, нам не нужна. С ней надо бороться, выжигать ее надо «ка-

леным железом» закона, традиций, обычаев, норм морали и нравственности. 

Особенно опасна такая «частная жизнь», которая наполнена семейно-

бытовым и досуговым криминальным наркотизмом. Прикрываясь «занаве-

сом» частной жизни, свив в ней гнездо, криминальный семейно-бытовой и 

досуговый наркотизм часто оказывается вне досягаемости уголовного закона, 

а поэтому должны быть разработаны методы выведения его «на чистую во-

ду». 

Латентность, как отмечается в юридической литературе, – это особое 

состояние преступности, которая не попала в систему уголовно-правовой ре-

гистрации, но она должна быть обязательно выявлена до полной картины 

изучаемого явления
88

. В.Д. Малков латентную преступность определяет как 

совокупность лиц и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный 

период времени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной стати-

стике
89

. С.Я. Лебедевым латентная преступность рассматривается как пре-

ступность, не получившая по тем или иным причинам отражения в офици-

альной уголовной статистике
90

. В связи с этим анализ современного состоя-

ния и структуры преступности в сфере семейно-бытовых и досуговых отно-

шениях будет неполным, если не затронуть вопрос о латентности данных ви-

дов преступлений. 
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«Фактическая преступность» всегда выше обнаруженной преступно-

сти, которая значительно превышает число вынесенных приговоров, а это 

число, в свою очередь, всегда больше числа осужденных
91

.  Как полагает В.В. 

Лунеев, «порочной практикой регистрации преступлений можно «замедлить» 

или «снизить» темпы прироста преступности, а если выборочным учетом еще 

и управлять, то можно добиться заметного роста раскрываемости учтенных 

деяний»
92

. Если принять во внимание, что учет и регистрация преступлений 

возложены на сами правоохранительные органы, то становится понятным, 

каким образом можно достичь высокого показателя процента раскрываемо-

сти, «сократить» количество преступлений
93

. 

На проблему выявления латентных преступлений было обращено вни-

мание еще в ноябре 2004 года Генеральной прокуратурой РФ на совместном 

совещании руководителей правоохранительных органов. «Спецслужбы,  –  

как указывалось на совещании, – в борьбе с наркоторговцами нередко прояв-

ляют формализм. Например, просто не ставят на учет преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков… В итоге все остаются довольны: 

преступники торгуют наркотиками, а борцы с ними пишут красивые отче-

ты…»
94

.  

Известный криминолог В.Н. Кудрявцев утверждал, что необходима 

разработка научных методов определения размеров и основных очагов рас-

пространенности латентных преступлений, а также эффективных способов 

их выявления
95

. Это, в первую очередь, относится к совершаемым в состоя-

                                                           
91

 См.: Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и практиче-

ского исследования / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. – М., 1994. – С. 23–

27. 
92

 См.:  Лунеев В.В. Контроль над преступностью: надежны ли показатели? // Государство 

и право. – 1995. – № 7. – С. 89. 
93

 См.: Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступно-

стью // Государство и право. – 1999. – № 7. – С. 44–45. 
94

 Куликов В. Устинов собрал силовой блок: вчера в Генпрокуратуре встретились руково-

дители всех правоохранительных органов страны // Российская газета. – 2004. – 13 ноября. 

– С. 1–2. 
95

 См.: Кудрявцев В.Н. Латентная преступность: познание, политика, стратегия. – М., 1993. 

– С. 20–22. 



 42 

нии наркотического опьянения преступлениям в сфере семейно-бытовых и 

досуговых отношений.  

Применительно к изучаемым  нами преступлениям выделяются сле-

дующие виды латентности: 

1) естественная – охватывает преступления, о которых неизвестно пра-

воохранительным органам в силу различного рода причин (например, потер-

певший не заявил о совершении в отношении него преступления, так как на-

ходится в материальной зависимости от лица, совершившего в отношении 

него преступление); 

2) пограничная, то есть лежащая, как говорится, «на поверхности» – 

факты совершения преступлений обнаруживаются, но по различным причи-

нам деяния не оцениваются как преступления лицами, обнаружившими их. А 

потому о совершенных преступлениях не заявляется, а если о преступлениях 

информация и сообщается, то они в качестве таковых не регистрируются; 

3) искусственная – включает в себя преступления, которые в наруше-

ние закона не признаются таковыми и не регистрируются, то есть укрывают-

ся от учета должностными лицами (например, по причине нежелания «пор-

тить» статистику преступности, нежелания проводить расследование и т.п.). 

Естественная латентность в сфере семейно-бытовых и досуговых от-

ношений проявляется наиболее ярко. Так, результаты анкетирования сотруд-

ников органов внутренних дел свидетельствуют о том, что в рассматривае-

мых  сферах наибольшей степенью латентности характеризуются такие пре-

ступления как: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК 

РФ), побои (ст. 116 УК РФ, истязание (ст. 117 УК РФ), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, заражение венерической болезнью, 

ВИЧ-инфекцией (ст. ст. 121, 122 УК РФ), незаконное производство аборта 

(ст. 123 УК РФ), преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств или психотропных веществ (ст. ст. 228, 230 УК РФ ) и неко-

торые другие. Здесь «спрятана» большая часть преступлений против половой 
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неприкосновенности и половой свободы. Здесь все «замешано» именно на 

наркомании, пьянстве и проституции. 

Пограничная латентность в сфере семейно-бытовых и досуговых отно-

шений также имеет место. Такая латентность характерна для таких, напри-

мер, преступлений, как доведение до самоубийства, нанесение побоев (когда 

отсутствуют видимые телесные повреждения). Любое преступление может 

быть отнесено к числу тех, которые не осознаются как уголовно-наказуемые 

деяния, то есть как преступления. 

Искусственная латентность также характерна для рассматриваемых 

здесь преступлений. Статистика не дает полных данных о состоянии пре-

ступности, «ибо предметом учета становятся только те преступления, кото-

рые стали известны органам власти, а так называемые «скрытые» цифры ука-

зываются лишь «на глазок». Можно уменьшить сферу латентности путем 

стимулирования сообщений о преступлениях, а также путем повышения эф-

фективности регистрации и расследования, но так или иначе латентная пре-

ступность остается еще весьма обширной
96

. Основная часть преступности 

скрыта от прямого наблюдения
97

, чего нельзя не учитывать при осуществле-

нии уголовной политики в  рассматриваемой сфере. 

В сфере быта и досуга «проблема» латентной преступности состоит в 

выяснении действительных параметров преступности, в определении разли-

чий между данными параметрами и показаниями статистической отчетно-

сти
98

. Мы разделяем мнение  о том, что есть все возможности для достаточно 

точной характеристики бытовых преступлений, если отказаться от ставшей 

привычной оценки латентных преступлений ограниченным числом абсолют-
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ных и простейших относительных и к  тому же не систематизированных 

криминологических показателей
99

. 

Со временем меняются характер и содержание преступлений, совер-

шаемых в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и 

досуговых отношений. На практике уже замечены случаи заказных убийств 

по бытовым мотивам, в том числе и совершаемых в состоянии наркотическо-

го опьянения. Замечены и случаи, когда семейно-бытовые и досуговые пре-

ступления связаны с предпринимательством, вымогательством. Особенно это 

характерно для теневой экономики, которая, как известно, насквозь крими-

нализирована.  

Результаты анализа показателей преступности в России, социологиче-

ских и криминологических исследований свидетельствуют о нарастании и 

углублении негативных тенденций, связанных с распространением наркоти-

ческих средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими. Так, у лиц, 

употребляющих наркотики, всегда проявляется пренебрежение интересами 

общества, окружающих, семьи. У них утрачивается правильная реакция на 

различные внешние раздражители, в них проявляется неправдивость, не-

сдержанность, лживость, агрессивность, что в конечном итоге приводит к со-

вершению преступлений (см. рис. 1). 

 

Рис. 1.  Сведения о лицах, совершивших преступления в состоянии наркотического 

опьянения, в том числе в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, по РФ 
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Таким образом, отметим, что преступления, совершенные в состоянии 

наркотического опьянения, в последние годы имеют тенденцию к росту. 

На возникновение и развитие семейно-бытовых конфликтов колос-

сальное воздействие оказывает факт наркотической зависимости хотя бы од-

ного из членов семьи.  В социологии и психологии общеизвестным является 

факт возникновения в семьях наркоманов особого типа внутрисемейных от-

ношений, существенно влияющих на динамику наркомании, описываемых 

понятием «созависимость»
100

. Психологи отмечают, что известие об употреб-

лении членом семьи наркотика является своеобразным переломным момен-

том в развитии семейной системы, прохождение которого выступает как на-

чало особой «наркоманической» эволюции семьи. 

Семейно-бытовые конфликты, как правильно отмечают некоторые 

ученые, всегда связаны с «фактором насилия». По мнению С.Н. Абельцева, 

следует выделять не только семейные конфликты, но и связанные с ними 

деяния
101

. В большинстве своем – это посягательства на личность. Хотя пре-

ступления совершают отдельные люди, но все начинается с семьи
102

. С этим 

трудно не согласиться, поскольку каждый член семьи – это, прежде всего, 

личность.   

Криминогенная ситуация возникает, когда условия быта не обеспечи-

вают надлежащих воспитательных функций, либо когда последние по тем 

или иным причинам осуществляются   противоправным  способом
103

. Одна-

ко,  как  справедливо отмечается в литературе, правильно разобраться в су-

ществе семейно-бытовых и досуговых преступлений можно лишь хорошо 
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понимая процессы, которые характеризуют сферу быта, особенности возник-

новения и разрешения возникающих в ней противоречий, их специфику
104

. 

Социальная деформация, как правило, всегда сопровождается возрас-

тающей динамикой нарушения норм права. В большей мере это касается се-

мейно-бытовой и досуговой сферы, поскольку здесь происходит изменение 

образа жизни, его содержание наполняется криминальной сутью. В связи с 

этим укореняется представление о том, что деньги и ценности, независимо от 

способа их приобретения, обеспечивают человеку господство над законом, а 

условием является неосуждающее отношение к преступлениям
105

. Соверша-

ются семейно-бытовые и досуговые преступления и на сексуальной почве, 

что зачастую связано с употреблением наркотиков. 

Преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, в любом случае нарушают 

нормальные межличностные отношения,  семейные устои, противоречат ин-

тересам личности и общества, чему способствуют социальные условия. 

Именно социальные условия обусловливают существование и развитие явле-

ний, негативные последствия которых создают криминальную ситуацию.  

В настоящее время усилились дерзость и агрессивность преступников, 

пренебрежение жизнью и здоровьем людей. Сейчас семейно-бытовые пре-

ступления в состоянии наркотического опьянения совершаются не только на 

почве семейных неурядиц, а связи с конфликтами экономического характера: 

куплей-продажей квартиры, разделением сбережений, дележом наследства и 

т.п.  

Как справедливо отмечают некоторые ученые, сохраняется и остается 

неизменным на все времена «ядро» преступности, которое составляют пося-
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гательства на фундаментальные ценности – естественные права человека: на 

его жизнь, здоровье, честь и достоинство, свободу и имущество
106

. 

Наиболее распространенными в сфере  семейно-бытовых и досуговых 

отношений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения, являются 

преступления против личности. Здесь корысть и насилие, рассматриваются 

как отличительные признаки. Так,  некоторые ученые полагают, что «наси-

лию всегда предшествует корысть, но это не следует понимать прямолиней-

но… Мотив – корысть, способ – насилие, но способ применяется, реализуя 

корыстную цель. Корыстная цель характерна для 95 % насильственных пре-

ступлений»
107

. Такой же точки зрения придерживается  Ю.А. Самовичев, 

изучивший преступления в сфере быта и досуга. Его данные свидетельству-

ют о том, что  все 100 % насильственных преступлений, совершаемых в сфе-

ре быта и досуга, являются в то же время корыстными, во всяком случае, 

элементы корысти присутствуют
108

. 

Н.И. Бельцов, исследовавший преступления, совершаемые в сфере бы-

та и досуга, отмечает, что при  совершении некоторых преступлений в дан-

ной сфере психическое насилие применяется чаще, чем физическое. При на-

сильственных грабежах, когда потерпевшими являются подростки и преста-

релые, пожилые люди, доля физического насилия составляет 35 %, а психи-

ческого – 65 %. Однако когда потерпевшими выступают молодые люди, 

мужчины среднего возраста все меняется
109

. Согласно данным нашего иссле-

дования, в 80 % конфликтов в рассматриваемых нами отношениях сопряже-

ны с насилием. Правы те ученые, которые пишут, что господствующая в об-

ществе система общественных отношений во все возрастающих размерах 
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воспроизводит отношения насилия во всех сферах и на всех уровнях соци-

ального организма
110

. 

В литературе физическое насилие определяется как применение физи-

ческой силы, а психическое насилие как угроза реального применения си-

лы
111

. Н.В. Иванцовой насилие определяется как противоправное, умышлен-

ное, физическое и (или) психическое воздействие, направленное на другого 

человека против или помимо его сознания и воли, причинившее ему сущест-

венный вред либо создавшее опасность причинения такого вреда
112

. Психо-

логи понимают под насилием физическое воздействие на человека с целью 

подавления его психики
113

.  

Л.Д. Гаухман определяет насильственные преступления как деяния, со-

пряженные с применением физического и психического насилия. Выделение 

их в отдельную группу основывается на основании таких уголовно-правовых 

критерий, как объект посягательства, способ действия преступника и форма 

вины
114

. Э.Ф. Побегайло  насильственные преступления определяет как пре-

ступления, сопряженные с применением психического и физического наси-

лия
115

. Эти преступления представляют, безусловно,  повышенную общест-

венную опасность, так как всегда сопряжены с причинением потерпевшему 

острой физической боли и значительных психических страданий, а иногда и  

причинением вреда здоровью. 

М.Ю. Воронин, рассматривая взаимосвязь злоупотребления наркоти-

ками, полагает, что насилие, проявляемое у лиц, употребляющих наркотики, 

является, как правило, результатом сильного воздействия наркотических 
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средств
116

. И это не случайно. Так, например, гражданин Ф. был осужден за 

применение насилия в отношении представителя власти по ст. 318 УК РФ к 2 

годам 6 месяцам лишения свободы. В ходе предварительного расследования 

было установлено, что в момент совершения преступления он находился в 

состоянии наркотического опьянения
117

. 

Некоторые ученые, рассматривая структуру преступности, отмечают, 

что в связи с семейно-бытовыми и досуговыми преступлениями суммарно 

повсеместно совершается более 90 % всех насильственных преступлений. 

Умышленные убийства, истязания и побои более характерны для сферы се-

мейно-бытовых отношений; причинения вреда здоровью, изнасилования и 

хулиганства связаны с досуговой сферой общения и совершаются, чаще все-

го, вне семьи
118

.  

По данным нашего исследования, в состоянии  наркотического опьяне-

ния в сфере семейно-бытовых отношений чаще всего совершаются такие 

преступления, как: побои (ст. 116 УК РФ), умышленные причинения легкого 

вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); в досуговой сфере – изнасилования (ст. 131 

УК РФ),  заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение 

ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), грабежи (ст. 161 УК 

РФ), хулиганства (ст. 213 УК РФ), незаконные действия с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами (ст. ст. 228, 228
1
, 

229, 230, 231, 232  УК РФ). Так, например, гражданин Т. был осужден к 10 

месяцам лишения свободы за содержание притона для потребления наркоти-

ческих средств по ст. 232 УК РФ. В момент задержания он находился в со-
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стоянии наркотического опьянения
119

. Гражданин Б. был осужден по ст. 228 

ч. 1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы за хранение наркотического 

средства – героина. Предварительным следствием установлено, что в момент 

задержания он находился в состоянии наркотического опьянения
120

. 

Существует мнение, и мы с этим согласны, что «насильственные пре-

ступления против личности, ухудшающие условия быта и досуга, проклады-

вают путь к обострению ситуации в соответствующей сфере жизнедеятель-

ности людей. Эти преступления доминируют и лидируют в сфере быта и до-

суга. Они живучие, стойкие»
121

. 

Жизнь в сфере быта и досуга становится жестокой
122

. Как полагают 

ученые, при совершении разных преступлений насилие проявляется по-

разному. Например, в семейно-бытовой сфере имеют место случаи, когда 

отец насилует дочь, дети убивают своих родителей, родители – своих детей.  

В литературе отмечается, что в характере насилия в сфере быта и досу-

га происходят крайне отрицательные изменения: увеличивается доля престу-

плений, сопровождающихся цинизмом, глумлением над потерпевшими, а что 

касается таких деяний, как убийство, причинение телесных повреждений, ис-

тязание, изнасилование, побои, разбой, вымогательство и некоторые другие, 

то преступники нередко переходят тот предел насилия и жестокости, кото-

рый в конкретной ситуации был вполне достаточен для достижения цели 

преступления. Однако следует подчеркнуть, что в большей части насильст-

венных преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения 

в семейно-бытовых и досуговых отношений, отсутствуют тщательно подго-

товленные. Так, по нашим данным, лишь 8 % осужденных за убийство, со-

вершенное в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых 

и досуговых отношениях, имели продуманный план его совершения.  
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И все же основное, на наш взгляд, это негативные последствия проти-

воречий, возникающих в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, 

тесно связанные с преступными формами поведения, в силу чего являются 

специфическими. Эти негативные противоречия всегда занимают активную 

позицию против позитивных условий семьи, быта, досуга, добиваясь своего 

сохранения и даже более сильного влияния. В негативных же условиях се-

мейно-бытовой и досуговой сферы порождаются специфические для данной 

сферы причины: во-первых, пьянство и алкоголизм, наркомания, проститу-

ция; во-вторых, это прямая связь с конфликтами, характерными для семейно- 

бытовой и досуговой сферы. 

Мы согласны с позицией Г.Й. Шнайдера, что скопление всего негатив-

ного можно увидеть в том, что мы называем паразитическим образом жизни, 

все криминальное синтезировано в пределах именно этого социального пара-

зитизма. На уровне общего это связано с системой общественных отноше-

ний, а на уровне отдельного – с индивидуальными проявлениями в виде 

пьянства и алкоголизма, наркомании и проституции, бродяжничества, а так-

же различного рода насилия
123

. 

Разумеется, выдвинутые выше положения требуют дальнейшего изуче-

ния и исследования. Однако бесспорной, с нашей точки зрения, является 

важность и необходимость более глубокого осмысления затронутых вопро-

сов на основе междисциплинарного подхода. Это позволило бы поставить 

практику борьбы с преступностью на более высокую научную основу, повы-

сить эффективность раннего предупреждения преступлений, совершаемых в 

состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений. 

Таким образом, среди наиболее значимых криминологических характе-

ристик преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в 

семейно-бытовых и досуговых отношениях, следует выделить: 
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1.Определяющий признак криминологической характеристики престу-

плений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-

бытовых и досуговых отношениях, – это их ситуативный характер, что в зна-

чительной мере объясняется состоянием наркотического опьянения, в кото-

ром пребывают лица, их совершившие. 

2. В сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, по сравнению с 

иными сферами жизнедеятельности, наиболее ярко проявляются социальные 

противоречия, сложные конфликты, искаженные межличностные отношения. 

3. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии наркотиче-

ского опьянения, в последние годы имеет тенденцию к росту. 

4. Наиболее ярко  в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений 

проявляется естественная латентность. 

5. Большая часть конфликтов (80%), проявляющихся в преступлениях, 

совершаемых в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений, сопряжены с насилием. Среди них отсут-

ствуют тщательно подготовленные: лишь 8 % осужденных за убийство, со-

вершенное в семейно-бытовых и досуговых отношениях, имели продуман-

ный план его совершения.  
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§ 3. Личность преступника, совершившего преступление в состоянии 

наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых   

и досуговых отношений 

 

Известно, что преступность представляет собой социальное явление, 

связанное с определенным антиобщественным поведением людей. Объяс-

нить такое поведение, раскрыть его причины, найти эффективные средства 

воздействия на лиц, совершающих преступления, пути и средства предупре-

ждения преступлений возможно только при глубоком изучении того, что ха-

рактеризует преступника как социального явления, как личность
124

. 

Криминология, как известно, изучая личность преступника, опирается 

на конкретные данные об особенностях лиц, совершивших преступления.  

Личность преступника, как и любого человека, оценивается как дея-

тельное существо, образ жизни которого отражается на его облике. Человек, 

не способный совершать осознанные действия, отвечать за свои поступки, 

лишен необходимых свойств, характеризующих его как личность
125

. Ведь 

суть человеческой личности состоит в сущности тех общественных явлений, 

которые усваиваются лицом в процессе жизнедеятельности и выражаются в 

поведении
126

. 

А.И. Долгова определяет личность преступника как «социальное лицо» 

человека, то, кем он стал в процессе социального развития, формирования и 

деятельности в обществе
127

. Г.А. Аванесов характеризует личность преступ-

ника как личность человека, виновно совершившего общественно опасное 

деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности
128

. 

В.Д. Малков под личностью преступника понимает лицо, совершившее пре-

ступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, от-

ражающая совокупность негативных социально значимых свойств, влияю-
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щих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения
129

. Ряд авторов рассматривают личность преступника 

как совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных 

свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми
130

. 

В работах ряда известных криминологов отмечается, что криминологи-

ческая характеристика личности преступника представляет собой систему 

черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, совершающее то 

или иное преступление, различные стороны  и  проявления его общественно-

го существования и жизненной практики и которые прямо или косвенно свя-

заны с подобным противоправным поведением человека, обусловливают или 

облегчают совершение преступления либо помогают понять причины его со-

вершения
131

. 

Преступления  в состоянии наркотического опьянения в сфере семей-

но-бытовых и досуговых отношений, как и преступления в целом, совершают 

конкретные люди. Поэтому криминологией и изучается личность преступни-

ка. Исследование ее в данном случае связано с совершаемыми в состоянии 

наркотического опьянения преступлениями в сфере семейно-бытовых и до-

суговых  отношений.  

В юридической литературе обозначается, что «перед непосредствен-

ным совершением преступления имеет место довольно продолжительный 

процесс формирования личности преступника, его антисоциальных взглядов, 

интересов, которые в дальнейшем выступают причиной преступного поведе-

ния. Во многих случаях совершению преступления предшествует этап фор-

мирования преступного умысла, в процессе которого лицо ставит перед со-

бой конкретную преступную цель, определяет пути ее достижения, уточняет 

детали противоправного действия, а иногда даже составляет развернутый 
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план совершения преступления с разными вариантами развития событий. 

Преступное намерение уточняется, конкретизируется во время разнообраз-

ных подготовительных действий»
132

.  

Правы те ученые, которые отмечают, что семья «…определяет направ-

ленность личности и выводит ее в общество с теми или иными взглядами на 

жизнь»
133

. В связи с этим становится очевидным, что «в рамках криминоло-

гического исследования изучаются в тесной взаимосвязи проблемы семьи и 

быта, досуга и свободного времени»
134

. С этими сферами жизнедеятельности  

связаны проблемы личности и образа жизни. 

Исследование лиц, совершающих преступления в состоянии наркоти-

ческого опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, тесно 

связано с соответствующими условиями формирования личности, а главное – 

с формированием мотивов и самими мотивами этих преступлений. Мотивы 

преступлений заложены в самой личности и их формирование осуществляет-

ся наряду с формированием личности
135

. Имеется в виду психическая, мыс-

лительная деятельность  человека как «двигатель» его поведения. Это, собст-

венно, вопрос о духовном мире человека на рациональном, эмоциональном, 

волевом уровнях которого обнаруживаются такие свойства, которые при со-

ответствующих обстоятельствах и при определенной ситуации проявляются 

в мотивации преступления
136

.  

Как отмечает В.В. Лунеев, «мотивационная сфера является «центром» 

внутренней структуры личности, интегрирующим его активность»
137

. Мотив 

означает сознательную и глубоко личную причину такого поведения. Мотив 
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преступления связан и со способом совершения деяния, и с направленностью 

умысла
138

. Он помогает ответить на вопрос: почему человек совершил пре-

ступление?  

Преступное поведение существует, прежде всего, в форме мотива. Мо-

тив определяется как побуждение, которым руководствовалась личность, со-

вершая то или иное действие. Данные проведенного нами опроса осужден-

ных, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, позволили сделать вывод о 

том, что при убийствах основным мотивом выступают: месть –  в 30 %, ко-

рысть – в 27 %; ревность и супружеская неверность – в 15 %; при причинени-

ях вреда здоровью – ревность, супружеская неверность – в 28 %, месть – в 

18%, корысть – в 16 %, личная неприязнь – в 12 %. 

Необходимо подчеркнуть, что поведение в сфере быта во многих слу-

чаях оказывается отклоняющимся. Отклоняющимся считается поведение, 

при котором лицо допускает различные отклонения от социальных норм, со-

вершает проступки, правонарушения, преступления. Движущими силами та-

кого поведения являются, помимо прочего, потребности человека, мотивы 

тех или иных его действий и поступков. Установление мотивов бытового 

преступления дает возможность понять, на что направлена активность лица, 

ради чего выбран именно этот вариант поведения, а не другой. Проникнуть в 

личность можно только через ее мотивационную сферу. О поведении лично-

сти в быту надо судить, в том числе по ее потребностям и мотивам
139

.  

К.Е. Игошев определяет мотив преступного поведения как сформиро-

вавшиеся под влиянием социальной среды и жизненного опыта личности по-

буждения, которые являются внутренней непосредственной причиной пре-
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ступной деятельности и выражают личностное отношение к тому, на что на-

правлена преступная деятельность
140

. 

Как отмечается в юридической литературе, конфликт, возникающий в 

той или иной сфере быта и перерастающий в преступление, основывается на 

нескольких мотивах. Так, Ю.М. Антонян  указывает, что в 28,3 % случаев со-

вершения бытовых преступлений из хулиганских побуждений сопутствую-

щим мотивом была ревность
141

. В.П. Ревин, исследуя преступления в сфере 

семейно-бытовых и молодежно-досуговых отношений, отмечает: «Бытовые 

отношения определяются чрезвычайно большим количеством мотивов, при-

водящим к конфликтам. Конфликт может возникнуть из любой неудовлетво-

ренной потребности. Убийствам, тяжкому и среднему причинению вреда 

здоровью в большинстве случаев присущи такие мотивы, как: личная непри-

язнь, ссора, зависть, хулиганские побуждения, ревность; реже причиной пре-

ступления является корысть»
142

. 

Согласно данным исследования Е.П. Ким, среди мотивов бытовых пре-

ступлений первое место заняли такие чувства, как ревность, месть, зависть, 

ненависть (59 %), на втором месте оказались интересы личности (30 %) – ма-

териальные, личные, родственные; на третьем – другие мотивы, различные 

потребности (например, половая), убеждения, привычки (11 %)
143

. 

Если мотивы позволяют понять, почему личность в определенной си-

туации совершает преступление, то потребности и интересы раскрывают ис-

точники соответствующего побуждения. Интересы и потребности не просто 

существуют наряду с мотивами, а пронизывают всю систему причин пре-

ступного поведения, характеризующего саму личность.  
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Таким образом, мотив становится одним из глобальных признаков, ха-

рактеризующих личность обвиняемого. Его потребности, интересы, ценност-

ные ориентации, конфликтные ситуации и другие субъективные и объектив-

ные обстоятельства составляют мотивообразующие факторы
144

. 

Дополняет мотив цель совершения преступления, к достижению кото-

рой стремится виновный. Мотив и цель – понятия неразрывные. 

Мы согласны с мнением профессора Г.А. Аванесова, что криминологи-

ческое изучение личности «служит ключом к пониманию сущности преступ-

ника»
145

. 

Изучая любые преступления, в том числе и в рассматриваемой нами 

сфере, возникает вопрос, почему одни люди совершают преступления, а дру-

гие нет. Б.С. Волков отмечает, что выбор варианта поведения зависит не 

только от силы воздействия внешних обстоятельств и характера конкретной 

жизненной ситуации, но и не в последнюю очередь от личности, в частности,  

от интеллектуальных и волевых особенностей, системы потребностей, 

склонностей, эмоционального состояния и других качеств личности, являю-

щихся как следствием среды и воспитания, так и лично врожденных ка-

честв
146

. 

Многие люди негативно относятся к преступлениям, это объясняется 

их культурой, здоровым образом жизни, достаточно высоким уровнем воспи-

танности, чувством ответственности за себя и близких. Данная категория не 

пренебрегает интересами общества, а наоборот, ведет себя законопослушно. 

Некоторые люди не совершают преступления в силу боязни наказания, ка-

кая-то часть людей воздерживается от совершения преступлений  потому, 

что правоохранительные органы осуществляют работу по предупреждению 

преступлений, т.е. пресекают уголовно-наказуемые деяния. Но есть люди, 

которые все-таки совершают преступления. У многих из них сформировалась 
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установка на преступный образ жизни, что в подавляющем большинстве ос-

новывается на  таких негативных   явлениях, как пьянство и алкоголизм, нар-

комания и проституция. Этих лиц характеризуют и их социальные свойства, 

в известной мере и биологические
147

. Как отмечается в юридической литера-

туре, «для того чтобы более глубоко изучить личность преступника и ее 

структуру, надо познать и типичное в такой личности»
148

. 

Как справедливо замечает А.И. Долгова, в наше время преступность – 

не просто совокупность преступлений, совершаемых в определенных усло-

виях места и времени. Существование преступности как массового явления 

означает, что определенная часть населения (а не отдельные люди) решают 

свои проблемы с нарушением уголовно-правового запрета. В подобной си-

туации важно учитывать, по крайней мере, два обстоятельства: 

Во-первых, в обществе в связи с особой криминальной обстановкой все 

более отчетливо выделяются следующие подструктуры: 

– легалистская, или официальная среда, ориентированная на право за-

кон и конституционные органы власти; 

– криминальная среда, устойчиво ориентированная на противоправные 

нормы поведения и лидеров организованной преступности –  криминальную 

власть; 

– маргинальная среда, ориентированная в зависимости от ситуации и 

характера решаемых проблем на присущие ей   нормы поведения. 

Среди преступников, как пишет А.И. Долгова, есть представители всех 

трех типов среды. Однако доля этих представителей в числе преступников 

далеко не одинакова
149

. 

Легалистская среда непосредственно продуцирует лишь тип случайно-

го преступника, других типов преступников – опосредованно, через оттор-

жение от нее в силу разных причин части лиц и перехода последних в марги-
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нальную среду. Надо сказать, что случайный преступник, по своим личност-

ным характеристикам практически мало чем отличается от тех, кто ведет се-

бя устойчиво правомерно, т.е. от законопослушных граждан. Случайные пре-

ступники совершают преступления в исключительно конфликтной ситуации, 

возникшей не по их вине, к которой они не были подготовлены. Тем не ме-

нее, преступная среда пополняется и за их счет. 

Криминальная среда, бесспорно, определяет криминальный тип лично-

сти в его последовательном проявлении: последовательно-криминальном и 

ситуативно-криминальном. 

Маргинальная среда непосредственно продуцирует ситуативного пре-

ступника. Однако, на наш взгляд, учитывая специфику маргиналов, можно 

говорить и о криминальном типе. 

Во-вторых, при увеличении преступности во взаимодействии ука-

занных трех подструктур общества (легалистская, криминальная и марги-

нальная) наиболее функциональную роль играет криминальная среда, кото-

рая расширяется за счет криминализации разных слоев населения (в основ-

ном за счет маргиналов) и наступает на легалистскую среду путем сужения 

ее границ, захвата в свои руки материальных ценностей, размывания эконо-

мической, социальной, политической и духовной основ общества. В свою 

очередь, лица, ведущие нормальный образ жизни, ориентированные на закон 

и порядок, все чаще утрачивают свой социальный статус и становятся на 

путь правонарушений. Данное положение касается главным образом неус-

тойчивой части населения.    

Законопослушные граждане не преступают норм права: большая часть 

из них – интеллектуальные, воспитанные и культурные люди, в силу своего 

образа жизни не способные совершить преступление. На совершение престу-

пления толкают их только исключительные обстоятельства, оговоренные ра-

нее. 

Проблема личности, совершающей преступления в состоянии наркоти-

ческого опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, затра-
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гивает, в первую очередь, интересы семьи. Семья определяет направленность 

формирования личности и «выводит ее в общество с теми или иными взгля-

дами на жизнь»
150

. Стало быть, такая личность – это человек, проживающий 

в обществе и являющийся носителем различных социальных норм. Предме-

том нашего исследования является личность, совершившая преступления  в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений в  состоянии наркотическо-

го опьянения. 

Поведение личности, в том числе и в семейно-бытовых и досуговых 

отношениях, представляет собой внешне замечаемую совокупность действий  

личности, в которой реализуются ее внутренние побуждения и выражаются в 

практических деяниях личности либо выражается словесно. Оно регулирует-

ся социальными нормами, в том числе и правовыми. В данном случае можно 

говорить об аморальном, социально неодобряемом, противоправном поведе-

нии.  

Право должно регулировать поведение личности, прежде всего, в ее 

собственных интересах и в социальных целях. Есть такое понятие, как право-

вое поведение, в связи с чем можно говорить о  законопослушном поведении 

и, наоборот, противоправном поведении. Правовое поведение, в первую оче-

редь, разновидность социально одобряемого поведения.  

Социальная незащищенность человека, низкий уровень мировоззрения, 

утрата социальных связей, отсутствие культурных ценностей – все это ведет 

к формированию нового типа человека, нравственно опустошенного. Таким 

образом, в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений возникает осо-

бый тип поведения. Возникает и особый тип личности, характеризующийся 

отсутствием культуры, невысоким уровнем интеллекта, безнаказанностью и 

вседозволенностью, что, прежде всего, проявляется в противоправном пове-

дении  в семейно-бытовых и досуговых отношениях.  
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Между личностью и обществом всегда обнаруживается связь, так как 

между ними формируются различные взаимоотношения. Правопослушный 

человек должен соблюдать  законы, общепринятые традиции и нормы мора-

ли. Напротив, человек, не придерживающийся такого порядка, представляет 

для государства и общества опасность.  Но, отметим, несмотря на то, что че-

ловек совершил преступление, он продолжает оставаться личностью и чле-

ном общества. Это и составляет основу криминологического определения 

личности преступника.  

Для рассматриваемой нами категории характерно единство как общих 

для преступников свойств, так и специфических. Это позволяет вычленить их 

в особый тип личности преступника. Методологической основой такого вы-

членения является системно-структурный метод изучения личности преступ-

ника,  который широко применяется криминологами
151

.  

В криминологической литературе понятие личности преступника вы-

зывает различные суждения. Так, В.Н. Кудрявцев называет такие основные 

элементы структуры личности преступника, как: социально-демографическая 

и правовая характеристика, нравственно-психологическая характеристика и 

социальное поведение личности
152

. 

А.Б. Сахаров выделяет следующие основные группы признаков крими-

нологической характеристики личности преступника: социально-

демографические признаки, уголовно-правовые характеристики, социальные 

роли и социальные статусы, нравственные свойства и психологические осо-

бенности
153

. 

Нельзя отрицать, что все сферы общественной жизни переплетены, а 

потому следует отметить, что личность взаимосвязана, прежде всего, с таки-

ми категориями как «поведение» и «образ жизни». Именно поэтому в рамках 

криминологического исследования изучаются в тесной взаимосвязи пробле-
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мы семьи и быта, досуга и свободного времени. С ними,  в свою очередь, свя-

заны проблемы личности, поведения, образа жизни
154

.  

Так, Е.О. Финько, исследуя преступления в сфере семейных отноше-

ний, выдвигает такое положение: основной причиной семейного преступле-

ния является «семейный организм», вызывающий соответствующие индиви-

дуальные действия. Личность на каком-то этапе может оторваться от пре-

ступных семейных связей, но прежнее семейное влияние на нее остается. И, 

наоборот, личность, оставаясь в семье, влияет на нее и создает в ней крими-

нальную ситуацию
155

. Какая бы конкретная личность не изучалась, какой бы 

вид преступной деятельности ни рассматривался, во всех случаях, как во вся-

ком отдельном, единичном, в них обнаруживаются черты и свойства общего 

порядка, входящие в характеристику преступника как социального типа
156

, 

так как личность есть «определенным образом реализованная интеграция в 

данном индивидууме социально значимых черт»
157

. 

Отметим, что криминологическое изучение личности преступника 

предполагает, прежде всего, выявление и учет социально значимых призна-

ков, свойств, отношений, характеризующих лицо, совершившее преступле-

ние. Таким образом, личность преступника, совершившего преступление в 

состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений, можно определить как совокупность свойств и признаков чело-

века, находящегося в состоянии наркотического опьянения, которые, взаимо-

действуя с социальной средой, проявляются при совершении преступления в 

семье, быту и на досуге.  
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Прежде чем приступить к рассмотрению структуры личности преступ-

ника, совершившего преступление в состоянии наркотического опьянения в 

семейно-бытовых и досуговых отношениях, необходимо определить, в чем 

проявляется его общественная опасность. Во-первых, лицо, употребляющее 

наркотики без назначения врача, приобщает других лиц к наркотикам, и, как 

следствие, к совершению преступлений. Во-вторых,  в состоянии наркотиче-

ского опьянения и абстиненции наркоман готов пойти на совершение любого 

преступления. 

На наш взгляд, структуру личности преступника, совершившего пре-

ступление в состоянии наркотического опьянения в  семейно-бытовых и до-

суговых отношениях, следует рассмотреть следующим образом: 

1) социально-демографические признаки (пол, возраст, семейное по-

ложение, место жительства); 

2) уголовно-правовые признаки (наличие или отсутствие судимости, 

вид преступления, наличие соучастия в преступлении); 

3) психологические признаки (причины употребления наркотиков, от-

ношение к наркотикам). 

1.  Социально-демографические признаки.  

Рассмотрение социально-демографической характеристики личности 

преступника, совершившего преступление в состоянии наркотического опья-

нения  в   сфере семейно-бытовых и досуговых отношений,  необходимо для 

получения информации об образе жизни, поведении с целью дальнейшего 

использования полученной информации в профилактической работе. 

Пол.  Данные о половом составе лиц, совершивших преступления рас-

сматриваемого вида, характеризуют удельный вес мужской и женской пре-

ступности. Анализ изученных нами материалов позволяет сделать вывод о 

том, что преступления в состоянии наркотического опьянения в сфере се-

мейно-бытовых и досуговых отношений в подавляющем большинстве со-

вершают мужчины. На их долю приходится около 70% семейно-бытовых и 

досуговых преступлений. Тем не менее, женская преступность для сферы 
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быта и досуга – проблема особая. В той или иной ситуации особо проявляет-

ся женская психология. Если общая преступная активность мужчин, как при-

нято считать, в шесть раз выше преступной активности женщин, то в сфере 

быта и досуга соотношение иное: 30% преступлений совершается представи-

телями женского пола. Если же рассмотреть умышленные убийства, совер-

шаемые в сфере быта и досуга, то они совершаются мужчинами и женщина-

ми в соотношении 6:4. В связи с чем следует  согласиться, что преимущество 

на стороне женщины лишь кажущееся, а на самом деле ее следует считать 

одинаково преступной с мужчиной
158

.  

Таким образом, наркотизация в данной сфере не только проблема муж-

чин. Семьи женщин, вовлеченных в употребление наркотиков, зачастую рас-

падаются, а отсюда берут свое начало венерические заболевания, ВИЧ-

инфекции, психические расстройства. Таких женщин ожидают потеря семьи, 

утрата постоянного места жительства, проституция, бродяжничество и по-

прошайничество, и,  как следствие, совершение преступлений.  

Несомненно, здесь много таких бытовых проблем, как неустроенность 

личной жизни, семейные неурядицы и др. Однако при всем этом следует ис-

ходить из того, что проблема связана не только с острыми противоречиями  и 

конфликтами, которые приводят к преступлениям, но и с обычными форма-

ми жизнедеятельности людей в быту, что связано с той сферой человеческого 

общежития, в которой основывается значительная часть отношений. Это ка-

сается не только женщин, но и мужчин, не только убийств, но и других пре-

ступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения.  

Одним из наиболее важных социально-демографических признаков, 

характеризующих личность преступника, является возраст. Так, Н.Н. Конд-

рашков отмечает, что возрастные особенности должны интересовать крими-

нолога, прежде всего, как результат социальных изменений личности, ее со-

циальных функций, социального опыта, способов реагирования на кон-
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фликтные ситуации
159

. Возрастная характеристика преступников позволяет 

судить о степени интенсивности проявления криминогенной активности и 

особенностях преступного поведения представителей различных возрастных 

групп
160

. 

На наш взгляд, рассмотрение возрастного критерия, прежде всего, по-

зволяет судить о специфике возрастного состава различных категорий пре-

ступников, что позволяет конкретизировать предупредительную работу с 

наиболее криминогенно активной группой. 

Выборочный анализ наркоманов показывает, что за последние годы 

имеет тенденцию к росту употребление наркотиков лицами до 30 лет. 

Лица, совершающие преступления в семейно-бытовых и досуговых от-

ношениях в состоянии наркотического опьянения, разделены нами на сле-

дующие группы: 16-20 лет, 21-25 лет, 26-30 лет, 31-40 лет и более 40 лет. Так, 

по данным нашего исследования,  лицами   в возрасте 16-20 лет, 21-25 лет 

чаще всего совершаются такие преступления, как: изнасилование, причине-

ние вреда здоровью различной степени тяжести, хулиганство, насильствен-

ные действия сексуального характера. Для лиц остальных трех групп харак-

терны такие уголовно-наказуемые деяния, как: истязание, побои, причинение 

тяжкого  либо средней тяжести вреда здоровью, убийство. Особый интерес 

представляет подгруппа 26-30 лет – возраст активной брачно-семейной жиз-

ни, становления семейных отношений, предполагающего нормы поведения, 

новые обязанности. Это наиболее ответственный период жизни, нередко ха-

рактеризующийся вызреванием и обострением внутрисемейных противоре-

чий, разрешаемых, как правило, в форме межличностных конфликтов. И все 

же среди лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опья-

нения  в сфере семейно-бытовой и досуговых отношений, наибольшей кри-

миногенной активностью отличаются  возрастные группы 16-20 лет и 26-30 

лет. Относительно молодой возраст лиц, совершающих преступления в рас-
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сматриваемых отношениях, объясняется их вспыльчивостью, повышенной 

восприимчивостью, отсутствием  навыков разрешить конфликт компромисс-

ным путем. Для всех возрастов характерно пристрастие к алкогольным на-

питкам и наркотикам  уже в раннем возрасте. 

Несовершеннолетние мужского пола, совершающие преступления в 

семейно-бытовой и досуговой сфере на почве употребления наркотиков, ка-

тегория особая. Не случайно в литературе обращается внимание на жесто-

кость несовершеннолетних как на одну из основных характеристик способа 

совершения преступления
161

.  

Высокая степень вовлеченности в процесс наркотизации несовершен-

нолетних  лиц мужского пола объясняется  специфическими чертами сферы 

общения, иных потребностей и интересов, в силу чего они, чаще всего, попа-

дают в криминогенно-опасные ситуации и сложнее выходят из них, они ис-

пытывают большую наклонность к потреблению наркотических средств. 

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми несо-

вершеннолетними в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-

бытовых  отношений, являются: причинения различной степени тяжести вре-

да здоровью (около 16 %), убийства (около 6 %), изнасилования и насильст-

венные действия сексуального характера (около 4 %). В досуговой сфере ча-

ще всего встречаются такие преступления как: хулиганства, кражи, грабежи. 

Однако здесь стоит еще одна проблема – проблема вовлечения взрослыми 

несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и антиоб-

щественных действий (ст. 151 УК РФ), склонение к потреблению наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ). Однако в большин-

стве случаев эти преступления остаются в числе латентных. 

Семейное положение. Изучение семейного положения лиц, совершив-

ших преступления в состоянии наркотического опьянения в семейно-

бытовых и досуговых отношениях, позволяет, с одной стороны,  установить 
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влияние семейных отношений на условия нравственного формирования лич-

ности, с другой – на характер преступного поведения. В рассматриваемом 

случае  необходимо отметить, что для преступника-наркомана характерно 

ослабление и полный распад семейных отношений. Так, по нашим данным, 

расторгло брак после пристрастия к наркотикам более половины (56 %); 

большинство из них остались проживать совместно (около 18%). Эта ситуа-

ция во многих случаях «благоприятно» воздействует на дальнейшее противо-

стояние между супругами, и, как правило, ведет к совершению новых пре-

ступлений. 

Все внешние условия формируют и развивают личность, но из обстоя-

тельств жизни решающее влияние оказывают взаимоотношения людей, в 

сфере действия которых находится личность
162

.  

Весьма важной социальной характеристикой личности и ее поведения 

является образование, влияющее на развитие личности, формирование его 

мировоззренческих и моральных установок.  Данные об образовании и ин-

теллектуальном развитии свидетельствуют о зависимости преступного пове-

дения от уровня образования, интеллектуальных способностей, так или иначе 

влияющих на потребности. По мнению С.В. Фирсакова, для потребителей 

наркотиков характерен низкий процент лиц, занятых учебой. Вложение зна-

чительных средств для приобретения наркотиков проводит к более или менее 

быстрому снижение социального статуса и в конечном счете к совершению 

преступлений
163

. Для большинства преступников, совершающих преступле-

ния в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досу-

говых отношений, характерен невысокий общеобразовательный уровень, что, 

на наш взгляд, свидетельствует о том, что лица, потребляющие наркотиче-

ские средства, утрачивают интересы и способности  как к физическому, так и 

умственному труду. Чаще всего это плохо воспитанные или слабовольные 
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люди, у которых в детстве не было выработано внутреннее сдерживающее 

начало и которым не было привито умение преодолевать любые трудности. 

У них отсутствуют правильные жизненные ориентиры, в них не воспитано 

чувство ответственности. Некоторые  из них не могут вспомнить, когда в по-

следний раз держали в руках газету или книгу. Многие отбывали наказание в 

исправительных учреждениях. Так, по результатам нашего исследования 26 

% лиц, совершивших преступление в семейно-бытовой или досуговой сфере 

в состоянии наркотического опьянения, имеют высшее образование, 49 % – 

полное среднее образование. Однако, как свидетельствуют данные последних 

лет, уровень образования среди лиц, совершивших преступление, в том числе 

и в рассматриваемых нами сферах,  имеет тенденцию в лучшую сторону. До 

настоящего времени справедливы высказывания С.В. Трофимова, что «по-

скольку образовательный уровень населения в целом в стране постоянно по-

вышается, он возрастает и у лиц, совершающих преступления в семейно-

бытовой сфере»
164

. Аналогичную тенденцию можно отметить и среди лиц, 

совершивших преступления в сфере досуга. 

Значительный криминологический интерес при изучении личности 

представляет вопрос о соотношении познавательного и нравственно-

воспитательного моментов в процессе формирования личности – знание и 

нравственность. Так, практика показывает, что высокая образованность не 

является неким барьером, разделяющим преступников от иных категорий. 

Наиболее отчетливо это проявляется в экстремальных условиях криминоген-

ной семейно-бытовой ситуации, воздействующей не только на сознание лич-

ности, ее рациональные элементы, но и на глубинные эмоциональные компо-

ненты психики, что, в большей степени связано употреблением наркотиков. 

 Для характеристики преступного поведения в рассматриваемых сфе-

рах весьма значимы социальные роли и социальные статусы личности.  

                                                           
164

 См.: Трофимов С.В. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступле-

ния против личности на почве семейно-бытовых отношений // Проблемы изучения лично-

сти правонарушителя. – М., 1984. – С. 80. 



 70 

Социально-ролевой подход не исключает активности личности, но за-

дает социальные пределы этой активности. Позиция личности влияет на вы-

бор социальных ролей и на их творческое исполнение
165

. Как полагает П.Е. 

Кряжнев, «человек становится личностью, овладевая опытом социальной 

жизни, в процессе присвоения своей социальной сущности»
166

. В данном 

случае речь идет о принадлежности индивида к определенным социальным 

группам, о положении его в обществе и  о его взаимоотношениях с людьми, 

прежде всего,  в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений.  

По мнению А.Б. Сахарова, социальные роли – это реальные социаль-

ные функции индивида, обусловленные его положением в системе сущест-

вующих общественных отношений, принадлежностью к определенным груп-

пам взаимоотношений и взаимодействий с другими людьми, учреждениями и 

организациями в различных сферах общественной жизни. Именно совокуп-

ность выполняемых социальных функций в наибольшей степени характери-

зует индивида как личность
167

. 

Из рассматриваемой нами категории на момент совершения преступле-

ния лишь треть была занята общественно полезным трудом. В связи с чем 

трудно не согласиться с мнением Ю.Д. Блувштейна о том, что определение 

понятия «личность преступника» на основе специфических признаков не 

имеет смысла, поскольку личность для криминолога интересна не сама по 

себе, а лишь в той мере, в какой ее свойства обусловливают совершение пре-

ступления»
168

.  

Таким образом, как ни велико значение знаний, его не следует пере-

оценивать: важна мировоззренческая и нравственная направленность знаний. 

В связи с вышеизложенным,  становится понятно, почему лица с относитель-

                                                           
165

 См.: Криминология: Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 2008. – С. 342. 
166

 См.: Кряжнев П.Е. Личность как предмет социологического исследования // Некоторые 

вопросы социологии права. – Иркутск, 1967. – С. 49. 
167

 См.: Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической 

деятельности ОВД. – М., 1984. – С. 28. 
168

 См.: Блувштейн  Ю.Д. Понятие личности преступника // Советское государство и пра-

во. – 1979. – № 8. – С. 98. 



 71 

но высоким уровнем образования, находясь в состоянии наркотического опь-

янения, могут совершать семейно-бытовые  и досуговые преступления. 

Интересы. В обществе бытует мнение, что интерес человека к нарко-

тикам является симптомом внутреннего неблагополучия. И, как указывается 

в литературе, нарушения, происходящие в ценностно-смысловой сфере лич-

ности, ее несформированность, размытость является одним из значимых фак-

торов приобщения человека к наркотикам
169

, что, в основном, отражается на 

молодежи.  Мы согласны с мнением Н.Ф. Кузнецовой, что «отдельная лич-

ность не уверена в правильности своих поступков. Будучи принятой группой, 

ее поведение воспринимается как норма. При этом подросток психологиче-

ски зависит и подражает группе, стремится показать себя сторонником об-

щих наркотических норм, оправдывает свое отклоняющееся поведение»
170

.  

2. Уголовно-правовые признаки вызывают огромный интерес при ис-

следовании и дают возможность определить направленность преступных по-

сягательств и степень устойчивости противоправного поведения лиц, совер-

шающих преступления в состоянии наркотического опьянения в сфере се-

мейно-бытовых и досуговых отношений. Являясь важнейшим критерием для 

суждения о личности виновного, они позволяют судить о степени их общест-

венной опасности, отражают степень социальной деформации личности и ее 

особые свойства.  

Уголовно-правовые признаки личности преступника, как указывается в 

литературе, – это данные о характере совершенного преступления, его на-

правленности, единоличном или групповом характере преступной  деятель-

ности, рядовой или организаторской роли в ней, о прошлой судимости или 

фактическом рецидиве преступления
171

. 
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Рецидивные преступления, совершаемые в состоянии наркотического 

опьянения в семейно-бытовых и  досуговых отношениях, представляют со-

бой определенную специфическую категорию виновных. В силу самого ха-

рактера рецидивного преступления на первый план выступают субъективные 

условия, а главным здесь является сама рецидивная преступность. Проблема 

рецидивной преступности – это, прежде всего, проблема личности особой ка-

тегории преступников
172

. Из числа преступлений, совершаемых в  этой сфе-

ре, 32 % – рецидивные деяния. И это не только кражи, грабежи, различные 

действия сексуального характера и т.д., но и убийства, причинения тяжкого 

вреда здоровью, изнасилования. Данный факт объясняется, прежде всего,  

пристрастием к наркотикам. К особенностям лиц данной категории, рассмат-

риваемых с учетом семейно-бытовой и досуговой сфер, относятся: устойчи-

вая преступная направленность, что выделяет их в указанной сфере как осо-

бых лиц; систематичность совершения ими преступлений, причем с демонст-

рацией безнаказанности за них; запугивание окружающих своей преступной 

силой. Быт притягивает их к месту жительства, к жилью сожительниц, по-

дельников, то есть в любом случае им необходимо «укрытие» в виде жилья 

или «ночлежки». Здесь они и развлекаются, устраивая попойки, диктуя свои 

условия. Вокруг них, и главным образом в быту, создается преступная атмо-

сфера. Такой быт для лиц, совершивших рецидив – это увеселительная ноч-

лежка, где их ждут, где они главные, а потому действуют соответственно 

своим интересам. И это все усугубляется многократным рецидивом
173

. 

Необходимо  также отметить, что по мере увеличения числа судимо-

стей ослабевают семейные и родственные связи.  

3. Психологические признаки.  

По мнению А.Б. Сахарова на поведение преступника наряду с социаль-

ными причинами и условиями влияют и психологические особенности лич-
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ности, ее темперамент, характер, эмоциональность, интеллектуальные и во-

левые качества
174

. 

Имеет тенденцию к росту доля преступников, имеющих психические 

патологии. Но, тем не менее, примерно 90 % из их числа признаются вме-

няемыми
175

. Наукой доказано, что некоторые варианты врожденных особен-

ностей человека нередко затрудняет его социальную адаптацию
176

. По дан-

ным, опубликованным в литературе, у многих лиц, совершающих насильст-

венные преступления, в том числе и рассматриваемого вида, обнаруживают-

ся следующие наследственно обусловленные дефекты: чрезмерная возбуди-

мость, несдержанность, влекущая человека к немедленному удовлетворению 

своих потребностей, нервно-психические заболевания в рамках вменяемо-

сти
177

. В ходе проведенного нами исследования установлено, что около 35 % 

отбывших наказание за насильственные преступления, совершенные в се-

мейно-бытовых и досуговых отношениях, в том числе в состоянии наркоти-

ческого опьянения, обнаруживаются дефекты психики. Стало быть, социаль-

но-психологические особенности того или иного возраста так или иначе спо-

собны проявиться в определенных формах преступного поведения. Нравст-

венное формирование личности всегда связано с его микросредой, то есть его 

ближайшим окружением. Семья, из которой выходят подростки, употреб-

ляющие наркотические средства или психотропные вещества, как правило, 

имеет безразличное отношение к своим детям. Безразличие в семье приводит 

к потреблению наркотиков, и, как следствие, к совершению преступлений. 

Е.Н. Пашкова выдвигает свой тезис, что любое обстоятельство, явив-

шееся результатом употребления наркотиков и совершения преступления на 

почве наркомании, проходит через душевное внутреннее состояние человека, 

пронизывает его психику, тем самым вызывая определенные мотивы его по-
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ведения
178

. Наркотическая зависимость так или иначе связана с особенностя-

ми развития семейных межличностных отношений. 

Любой социальный тип личности не может быть не чем иным, как 

обобщенной формой отражения общественных отношений, выраженных в 

потребностях, интересах, ориентациях и направленности индивида
179

. 

Так, согласно исследованиям В.И. Омигова, Ш.Н. Галиуллина, нарко-

ман ведет особый, присущий лишь этой категории лиц, образ жизни. Воля, 

как существенный элемент психики, у наркоманов подавлена. Такие волевые 

качества, как решительность, настойчивость, выдержка и внушаемость, ви-

доизменяются. Решительность проявляется в определенной направленности – 

лишь бы принять дозу. При эйфории наркоманы ведут себя в большинстве 

случаев ровно, они абсолютно безразличны к происходящему вокруг них. Но 

когда прекращается действие наркотиков становятся беспокойными, нерв-

ными и агрессивными
180

. 

Одной из психологических особенностей личности начинающего нар-

комана является то, что он не считает свое поведение выходящим за пределы 

дозволенного. Многие из них полагают, что это и есть форма общения, орга-

низации досуга. Так, данные проведенного нами опроса осужденных, совер-

шивших преступления в состоянии наркотического опьянения в сфере се-

мейно-бытовых и досуговых отношений, позволяют судить о том, что впер-

вые дали «попробовать» наркотик лица из ближайшего окружения – друзья 

(подруги), сожитель (сожительница), знакомые. На вопрос «Чем это было 

вызвано?», ответы распределились так: любопытством – 48 %, безделием, 

скукой – 36 %, стрессовой ситуацией – 12 %, болезнью – 2 %, желанием по-

худеть – 2 %.  
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Согласно сведениям, содержащимся в изданиях всемирной организа-

ции здравоохранения, причины наркомании расположены на следующих 

уровнях: 

1-й уровень: наследственная предрасположенность, влияние генетиче-

ски передающихся особенностей этнического, расового планов с психофи-

зиологическими особенностями индивида (например, эндокринные наруше-

ния, патологии мозга, нехватка витаминов). Здесь весьма актуальна точка 

зрения профессора Н.А. Стручкова, который предположил возможность на-

следования человеком некоторых черт, способствующих совершению пре-

ступления
181

. 

2-й уровень: индивидуально-психологический. Здесь рассматриваются 

особенности психологии и личного опыта, обусловливающие неполноценный 

образ жизни и соответствующую тягу к его компенсации за счет искусствен-

ной регуляции психоэмоционального состояния. 

3-й уровень: микросоциальный.  Данный уровень характеризуют поло-

жение в семье, в кругу друзей, где создаются патологические, предраспола-

гающие к наркомании модели поведения. Нельзя не согласиться, что бли-

жайшее окружение, являясь элементом микросреды, к которой протекает 

жизнь человека, оказывает значительное влияние на формирование личности. 

Как показывает практика, большинство преступлений, совершаемых в со-

стоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отноше-

ниях, являются результатом конфликтов, возникающих в условиях отрица-

тельной микросреды.  

4-й уровень: макросоциальный. Социальные кризисы и  иные негатив-

ные явления. 

Безусловно, личность преступника, зависимого от наркотиков, не мо-

жет быть охарактеризована без медицинских категорий. 

Так, в структуре наркомании выделяется ряд феноменов, проявляю-

щихся в ходе развития наркомании: 
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1) Синдром психической зависимости, в результате чего человек пере-

стает чувствовать себя более или менее «вписанным» в жизнь без приема 

наркотиков. Наркотическое средство  становится важнейшим условием кон-

такта человека с собой и другими людьми. 

2) Синдром физической зависимости. Суть ее заключается в том, что 

наркотик встраивается в различные цепи обменных процессов в организме. В 

случае неупотребления наркотика человек испытывает явно выраженные фи-

зические страдания. Примером может быть так называемая «ломка». 

3) Синдром измененной реактивности организма к действию наркоти-

ка. Важную роль здесь играет толерантность
182

. 

Несомненно, психологические признаки наркомана определяются его 

физиологической и психической зависимостью от наркотика. Отсутствие ус-

тойчивости к стрессовым ситуациям, различные проблемы и переживания  

выступают как стимул к употреблению наркотиков. 

Таким образом, анализ структуры личности преступника, совершающе-

го преступления в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений, позволяет составить  следующий «порт-

рет»: это лицо мужского пола в возрасте 23-30 лет. Для него характерно ос-

лабление и полный распад семейных отношений. Эта личность наделена не-

высоким общеобразовательным уровнем, что, на наш взгляд, свидетельствует 

о том, что лица, потребляющие наркотические средства, утрачивают интере-

сы и способности как к физическому, так и умственному труду. Это плохо 

воспитанный или слабовольный человек, у которого в детстве  не было выра-

ботано внутреннее сдерживающее начало, у него отсутствуют правильные 

жизненные ориентиры. Он нигде не работает, ранее судим. Для него харак-

терны кражи, грабежи, различные действия сексуального характера, убийст-

ва, причинения различной степени тяжести вреда здоровью, изнасилования, 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

                                                           
182

 См.: Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С.В. Берези-
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тропных веществ. Его психологическая особенность выражается, прежде все-

го, в том, что он не считает свое поведение выходящим за пределы дозволен-

ного.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что изучение личности, 

совершающей преступления в состоянии наркотического опьянения в семей-

но-бытовых и досуговых отношениях  – это один из подходов к устранению 

причин  совершения подобного вида преступлений. 
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ГЛАВА 2. Причины и меры предупреждения преступлений,  

совершаемых в состоянии наркотического опьянения 

в семейно-бытовых и досуговых отношениях 

 

§ 1. Причины и условия преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых  

и досуговых отношений 

 

М.Д. Шаргородский указал, что «причинами  преступности можно счи-

тать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не мо-

жет существовать… Причинами преступности являются те активные силы, 

которые своим действием порождают ее существование. Причины конкрет-

ного преступления –  это те активные силы, которые вызывают у субъектов 

интересы и мотивы для его совершения»
183

. 

Под причинами преступности принято понимать негативные социаль-

ные явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирова-

ния общества, которые порождают и воспроизводят преступность и преступ-

ления как свое закономерное следствие
184

. 

 Условие – это то, что само по себе не порождает преступность или 

преступление, но влияет на процессы порождения, участвует в детерминации 

преступности
185

.  

Особое место семейно-бытовой сферы, каждого ее элемента в системе 

жизнедеятельности человека определяется тем, что она, по образному выра-

жению некоторых ученых, выступает социальным трансформатором, спо-

собным в зависимости от  своих качественных характеристик уменьшить 

или, наоборот, усилить антикриминогенную либо криминогенную силу воз-

действия общих социальных условий
186

. 
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Существуют различные противоречия: в семейно-бытовой, коммуналь-

но-бытовой, досугово-бытовой и производственно-бытовой сферах, противо-

речия в сфере экономики и т.д. «Но, так или иначе, – пишет Г.А. Аванесов, – 

негативные последствия социальных противоречий вызывают в жизни такие 

явления, которые способствуют совершению преступления». Именно в этой 

связи Г.А. Аванесов ведет речь о социальной деформации, которую нельзя 

оторвать от искаженных форм поведения членов общества, приводящих к 

появлению множества социальных пороков
187

. 

А.И. Долгова отмечает, что оценка одних явлений в качестве причин, а 

других в качестве условий носит относительный характер. Конкретное явле-

ние в одних взаимодействиях может играть роль причины, в других –  усло-

вия
188

. Между причинами и условиями нет четкой границы. Причины при оп-

ределенных обстоятельствах могут переходить в разряд условий, и, наоборот, 

условия могут перерастать в причины. Как отмечается в литературе, лишь то 

явление, которое ближе всех находится к следствию, то есть к преступности, 

порождая ее, может рассматриваться как причина. Остальные, связанные с 

преступностью явления, могут быть либо предшествующими причинами, ли-

бо условиями, поддерживающими ее существование и способствующие ее 

проявлению
189

. 

Ю.М. Антоняном, К.Е. Игошевым выделяются причины и условия; 

причины и причинные факторы, здесь же упоминается о детерминантах
190

. 

Детерминация – понятие, производное от слова «детерминант» – опре-

делитель. Детерминация, следовательно, есть процесс обусловливания, опре-

деления. Рассуждая о детерминантах, часто упоминают и такой термин, как 

«обстоятельства» в качестве объединяющего для причин и условий. Так, А.И. 
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Долгова, ведя речь о детерминантах, отождествляет их с «обстоятельствами», 

которые употребляются обобщающим термином для причин и условий
191

. 

Вполне справедливо отмечается в литературе, что наркомания и алко-

голизм создают в семье «зараженную криминальную ситуацию», особый не-

гативный фон с ярко выраженными преступными оттенками
192

. Н.А. Струч-

ков отмечал, что «все побудительные силы, вызывающие действия человека, 

неизбежно должны пойти через его голову, должны превратиться в побужде-

ние его воли»
193

. 

Преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, их причины и условия свя-

заны с преступностью в целом и входят в систему общественных отношений.  

Г.А. Аванесов выделяет следующие группы факторов, влияющих на 

преступность: 

– социально-демографического характера (факторы, связанные с урба-

низацией, миграцией населения и т.п.); 

– экономического характера (факторы, связанные с проблемами благо-

состояния и т.п.); 

– социального и социально-психологического характера (факторы, свя-

занные с ролью семьи  в воспитании подрастающего поколения, с несоответ-

ствием возможностей человека психофизическим нагрузкам и т.д.); 

– организационно-правового характера (факторы,  связанные с приня-

тием новых законов, предусматривающих уголовную ответственность за со-

вершение преступлений; факторы, связанные с деятельностью органов, осу-

ществляющих борьбу с пьянством и т.п.); 

– иные факторы
194

. 

Е.Н. Пашкова причины и условия преступлений, совершаемых на поч-

ве наркомании, классифицирует следующим образом: 
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1) в зависимости от мотивов преступлений, совершаемых в области 

наркомании (к ним относит детерминанты преступлений корыстного харак-

тера, совершаемые с целью завладения наркотиками); 

2) в зависимости от уровня развития личности, общества и государства 

(детерминанты, связанные с недостатками бдительности правоохранитель-

ных органов и иных служб, осуществляющих деятельность в сфере противо-

действия наркомании; детерминанты, коренящиеся в самой личности)
195

. 

Существует мнение, что «всякое преступление происходит от множе-

ства причин; эти причины очень часто переплетены между собой. Тем не ме-

нее, каждую из них необходимо рассматривать в отдельности»
196

. 

Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский подчеркивают, что преступность 

лишь в конечном счете обусловлена определенными причинами и что причи-

ны и условия объединяются родовым понятием «криминологические детер-

минанты»
197

. В своем исследовании мы ограничимся рассмотрением тех  из 

них, которые оказывают влияние на преступность в сфере семейно-бытовых  

и досуговых отношений и совершаются в состоянии наркотического опьяне-

ния.  

Изучив огромное количество литературы, посвященной проблеме ис-

следования детерминантов преступлений, совершаемых на почве наркома-

нии
198

, мы предлагаем следующую классификацию: 

В зависимости от уровня развития личности и общества: 

 1) детерминанты, зависящие от личности и коренящиеся в ней. К ним 

относятся: 

– ослабление либо полная утрата семейных связей; 
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– потеря жизненных ценностей; 

– пребывание личности в состоянии  наркотического опьянения; 

– неопределенность в трудоустройстве. 

2) Детерминанты, связанные с противоречиями современного общест-

ва. К ним следует отнести: 

– экономическая и политическая нестабильность; 

– имущественное расслоение общества; 

– недостаточная антинаркотическая пропаганда; 

– ухудшение нравственные атмосферы как общества в целом, так и от-

дельной личности; 

– скудная материально-техническая база государственных медицин-

ских учреждений в области лечения наркоманов; 

– доступность сырья для изготовления наркотиков; 

– несовершенство законодательства. 

3) Детерминанты, связанные с недостатками деятельности правоохра-

нительных органов, осуществляющих функции по противодействию нарко-

мании. К этой группе можно отнести: 

– низкий уровень взаимодействия между подразделениями, осуществ-

ляющими противодействие незаконному обороту наркотиков; 

– недостаточный уровень знаний сотрудников правоохранительных ор-

ганов; 

– слабое выявление окружения наркоманов, их связей; 

– отсутствие единой информации о количестве учтенных наркоманов 

органами внутренних дел и органами и учреждениями здравоохранения. 

В зависимости от мотивов преступлений, совершаемых в сфере неза-

конного оборота наркотиков: 

1) детерминанты насильственных преступлений на почве наркомании; 

2) детерминанты преступлений корыстного характера, совершаемые с 

целью завладения наркотиками или изыскания денежных средств на их при-

обретения; 
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3) детерминанты преступлений против здоровья населения и общест-

венной нравственности, непосредственно связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Причины и условия имеют различия в сферах их существования и про-

явления. Те из них, которые находятся в сфере общества, являются внутрен-

ними причинами и условиями. А те, которые лежат за пределами общества – 

внешними
199

. 

Зачастую одни и те же детерминанты можно отнести к нескольким 

группам, поэтому данная классификация является условной, поскольку «не 

существует какой-то общей, основной, главной причины, которая исчерпы-

вающе объясняла бы происхождение преступности в конкретных условиях во 

всем ее многообразии»
200

. Однако, на наш взгляд, наиболее весомыми явля-

ются следующие: 

Демографические. На вопросы демографической ситуации в нашей 

стране, в частности, падение рождаемости, снижение продолжительности 

жизни указал и экс-Президент России В.В.Путин в своем Послании Феде-

ральному Собранию Российской Федерации
201

. Данные, опубликованные Фе-

деральной службой государственной статистики, довольно неутешительные: 

несмотря на некоторый рост рождаемости, численность населения продолжа-

ет падать. Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 

января 2008 года составила 141,9 млн. человек (за 2007 год население 

уменьшилась на 237,8 тыс. человек, или на 0,17 %). «Поправить» статистику 

позволил приток мигрантов из стран ближнего зарубежья: он на 46,1 % ком-

пенсировал потери среди российских граждан. В целом по стране превыше-

ние числа умерших над числом родившихся составило 1,3 раза
202

. 
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Социально-экономические. Изучая преступления, совершенные в со-

стоянии наркотического опьянения в рассматриваемой сфере, нами установ-

лено, что нередко причиной совершения преступления  являются материаль-

ные трудности. Нельзя не согласиться, что причины сильной криминализа-

ции российского общества связаны с резким расслоением населения на бед-

ных и богатых, что способствует искажению моральных ценностей, духов-

ному кризису. В этой связи, на наш взгляд, должно быть подвержено крити-

ке, мнение, что рост материальной обеспеченности населения имеет значение 

скорее криминогенного, чем антикриминогенного фактора, поскольку в 

странах с более высоким уровнем жизни преступлений совершается боль-

ше
203

. Так, собственное материальное положение называют «хорошим» толь-

ко 18 % опрошенных, 54 % сочли его «терпимым», остальная часть считает, 

что «терпеть больше невозможно». 

Культурно-воспитательные факторы выражаются в невысоком обра-

зовательном и культурном уровне определенной части населения, обуслов-

ливающих отсутствие либо узость интересов, пассивность и безразличие к 

положительным и отрицательным явлениям, происходящим в обществе. Эти 

факторы, как правило, не порождают преступность, но они объективно спо-

собствуют ей, облегчают ее существование, служат «подпитывающей» поч-

вой. 

По мнению М.П. Клейменова, «в криминализации фокусируются, кон-

центрируются вспышки культурной мутации и именно в эти стихийные пе-

риоды общество криминализируется самыми быстрыми темпами»
204

. 

Нормальная семья, здоровый быт и досуг сами по себе не должны по-

рождать социальные противоречия, которые зачастую приводят к преступле-

ниям. Как отмечает В.Н. Кудрявцев, «личность формируется под воздействи-
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ем не только всего общества в целом, но и тех малых социальных групп, в 

которых она состоит»
205

. 

В последние годы в средствах массовой информации в качестве важной 

причины неудовлетворительной организации досуга людей и их свободного 

времени упоминается недостаточность и однообразие досуговых учрежде-

ний. Существует обоснованное мнение о том, что причины антиобществен-

ного поведения в сфере досуга чаще всего кроются в неудовлетворительной 

организации свободного времени и ненадлежащем способе его проведения. 

Как справедливо отмечает К.А. Булденко, «мимолетность и непостоян-

ство сегодня более глубоки и остры, чем когда-либо. Недолговечность и но-

визна образуют опасную «смесь», провоцирующую наркоманию и преступ-

ность среди молодежи. Подростки, не имея возможности правильно прово-

дить досуг и не умея предвидеть социальных, физиологических последствий 

алкоголизма и наркомании не считают их отклонением от нормы»
206

. Не слу-

чайно такие формы поведения людей, как пьянство и алкоголизм, наркома-

ния и проституция, наряду с преступлениями, рассматриваются как крими-

нальные компоненты общества, как негативные социальные явления
207

. 

В досуговой сфере на преступное поведение оказывает влияние круг 

друзей, среди которых проводит досуг преступник. В большинстве случаев 

это окружение характеризовалось отрицательно. Преступник, совершающий 

преступление в данной сфере, действует чаще из хулиганских побуждений, 

из-за желания развлечься, показать силу или просто утвердиться в глазах 

друзей. Это, в первую очередь, характерно для подростков. 

Проблема злоупотребления наркотическими средствами является груп-

повым феноменом. Компания сверстников, друзей или знакомых играет клю-

чевую роль в приобщении подростка к употреблению наркотиков, как лег-

ких, так и тяжелых. Вовлечению молодежи в наркопотребление способству-
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ют и особенности переходного периода от детства к взрослости, характери-

зующиеся большим количеством свободного времени, гедонистически ори-

ентированными формами досуга, «срывами» в процессе социализации, неус-

тойчивым ценностным полем.  

Среди факторов влияния на потребление наркотиков молодыми людь-

ми можно выделить следующие: формирование ценностей, отличных от ро-

дительских стандартов; желание вступить в группу равных или повысить 

свой статус в ней; поиск романтических, захватывающих и рискованных 

ощущений; отсутствие достаточной информации о вреде наркопотребления; 

преодоление стресса, сложных личных обстоятельств, жизненная неопреде-

ленность; отсутствие сформированных жизненных целевых установок; де-

монстрация независимости, автономности; удовлетворение любопытства и 

желание получить удовольствие. 

В подростковых компаниях более высокое положение занимают стар-

шие по возрасту и имеющие больший опыт молодые люди. Опыт наркопот-

ребления символически выделяет подростка на фоне тех, кто еще не пробо-

вал наркотики. В ходе рассказов о привлекательности потребления наркоти-

ческих средств, граница между статусами потребителя и новичка становится 

все более отчетливой. В этот момент подросткам кажется, что только проба 

наркотика может помочь им завоевать авторитет. Особое место в ситуации 

наркопотребления занимают молодежные делинквентные группировки, ко-

торые, как правило, декларируют здоровый образ жизни, негативное отноше-

ние к наркотикам, пресекают случаи наркопотребления. Однако все усугуб-

ляется тем, что негативно воспринимаются только молодые люди, прини-

мающие сильные наркотики.  

Исключительно важную роль в процессе приобщения подростка к нар-

копотреблению играют  и условия жизни семьи.  Можно выделить детерми-

нанты наркотизма несовершеннолетних на общесоциальном и индивидуаль-

ном уровнях. На общесоциальном уровне детерминация наркотизма несо-

вершеннолетнего связана с недостатками реализуемой государственной по-
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литики в сфере семейных, образовательных, культурно-воспитательных и 

иных отношениях,  связанных с «пробелами» процесса социализации лично-

сти подростка. 

По мнению ученых, социальные противоречия всегда выражают отно-

шения между людьми и затрагивают их интересы. Преступления можно счи-

тать выражением противоречия между ограниченностью взглядов преступ-

ника на решение индивидуальной проблемы и реально существующими, за-

ключенными в объективной заинтересованности общества и самого преступ-

ника возможностями разрешения противоречий проблемным для общества 

путем
208

. 

Основной опорой семейно-бытовых и досуговых преступлений высту-

пает социальная деформация, корни которой переплетаются с пьянством, 

наркоманией, проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, в свя-

зи с чем имеет место процесс маргинализации населения. 

В последние годы семейно-бытовые и досуговые преступления отли-

чаются своей агрессивностью и воспринимаются населением как нечто обы-

денное. В соответствии с положениями, разработанными С.Я. Лебедевым
209

, 

можно согласиться, что определенные факторы, в том числе и наркомания, 

стимулируют процесс развития преступности в сфере семейно-бытовых и до-

суговых отношений. 

В юридической литературе наркомания оценивается по-разному: одни 

ученые называют ее причиной преступности, другие – условием, а третьи – 

сопутствующим преступности фоновым явлением. Ученые  говорят, в част-

ности, причины семейного убийства – наркомания; причина многих других 

преступлений – также наркомания. Но эти причины лежат на поверхности. 

Истина же состоит в том, что наркомания – многоликое явление: в одних 

случаях она является причиной преступности, в других – условием, а в-
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третьих – явлением, которое по отношению к преступлениям является сопро-

вождающим их фоновым явлением.  

Применительно к преступлениям, совершаемым в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений в состоянии наркотического опьянения, 

наркомания, безусловно, является причиной. Однако в любом случае нарко-

зависимость обостряет и ускоряет развитие ситуации в опасном направлении. 

В то же время само явление наркомании порождается целым рядом причин – 

неблагоприятные жилищные условия, семейные конфликты и т.д. В связи с 

этим следует согласиться с позицией авторов, что «всякая причина является в 

определенном отношении условием, а всякое условие в другом отношении 

может быть причиной»
210

. 

На основе данных Всемирной организации здравоохранения причины 

наркотизма можно рассмотреть на четырех уровнях: 

Первый уровень – биофизиологический. К причинам данного уровня 

можно отнести те, которые связаны с наследственной предрасположенно-

стью к употреблению психоактивных веществ, с влиянием генетически пере-

дающихся особенностей расового, этнического, морфологического планов, с 

психофизиологическими особенностями индивида. 

Второй уровень – индивидуально-психофизиологический, причины ко-

торого связаны с особенностями психологии и личного опыта, которые обу-

славливают неполноценный образ жизни. 

Третий уровень – микросоциальный. Концентрирует причины, которые 

связаны с непосредственным окружением человека: его положением в семье, 

коллективе, досуге, где создаются патологические, предрасполагающие к 

наркомании модели поведения. 

Четвертый – макросоциальный уровень. Он включает в себя группу 

причин, связанных с социальными кризисами и другими негативными соци-

альными явлениями в рамках общества. 
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Практически все насильственные преступления, совершаемые в семей-

но-бытовой и досуговой  сфере, как правило, обусловлены  конфликтной си-

туацией. К основным видам внутриличностного конфликта специалисты от-

носят: 

– мотивационный конфликт (стремление к безопасности); 

– нравственный конфликт (между моральными принципами и личной 

привязанностью); 

– ролевой конфликт (между ценностями, смыслами жизни); 

– конфликт нереализованного желания; 

– конфликт неадекватно самооценки (при расхождениях реальной 

оценки своих возможностей); 

– невротический конфликт  (на почве неврастении, истерии); 

– адаптационный конфликт (при нарушениях социальной и профессио-

нальной адаптации)
211

. 

Д.А. Шестаков выделяет такие конфликты: доминирования, супруже-

ской измены; стремления к освобождению; корысти
212

. Преступления не мо-

гут возникать сами по себе,  этому всегда способствуют какие-либо негатив-

ные явления, в том числе и наркомания. 

Когда преступления рассматриваются в одной из сфер жизнедеятель-

ности людей, то в качестве существенного и обязательного условия требует-

ся исследование их социального содержания. При этом внимание следует ак-

центировать на специфике социальных условий, характерных для сферы бы-

та и досуга, и на особенностях совершенных здесь преступлений
213

. Следова-

тельно, преступность в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений – 

социальная система. Для нее характерен комплекс взаимосвязанных компо-

нентов, составляющих ее структуру. Необходимо вскрывать все те явления, 
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которые существуют в рамках семейно-бытовой и досуговой сферы, связан-

ные с различными негативными явлениями. Наряду с внешними влияниями 

преступность в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений выступает в 

качестве своей собственной причины
214

. 

Согласно данным исследования, проведенного В.М. Даниловым, жен-

щины-наркоманки примерно на 20 % чаще совершают убийства, квалифици-

руемые по ст. 105 УК РФ, чем женщины, не подверженные наркозависимо-

сти
215

. По данным исследования Е.Н. Пашковой, основную причину совер-

шения преступления наркозависимыми лицами 40,5 % респондентов не мог-

ли назвать, утверждая «не понимал, что делал» или «не знаю, что меня побу-

дило». 19,8 % в качестве обстоятельств, способствовавших совершению пре-

ступления, указали получение средств для употребления зелья. Кроме того, в 

качестве причин были названы: плохой жизненный уровень, слабоволие, со-

стояние опьянения
216

. 

Соискатель полностью согласен с мнением ученых о том, что особое 

значение для криминологии имеет изучение преступлений, их причин и 

условий в связи с общественными отношениями и социальными 

 противоречиями
217

. Ученые исходят из того, что действия реальных лично-

стей, из которых складываются общественные отношения, интересуют, по-

мимо других наук, и криминологию. Все зависит от того, какие стороны лич-

ности являются в каждом конкретном случае объектом изучения. Для крими-

нологии именно «криминогенные» стороны личности составляют объект 

специального криминологического исследования. 
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Более того, выделение криминологией сферы быта в  обособленном ви-

де, в специфической форме общественных отношений, возникающих в связи 

с существованием бытовой преступности, совершением людьми именно бы-

товых преступлений, необходимо в целях специального исследования
218

. 

Дело в том, что сложность общественных отношений, возникающих в 

сфере быта, создает в жизни и деятельности людей определенные трудности, 

которые обусловливают возникновение социальных противоречий, часто не-

преодолимых  и потому нередко приводящих к преступлениям  и другим 

правонарушениям.     

Изучая социальные противоречия, характерные, прежде всего, для се-

мейно-бытовой сферы, необходимо установить их связь с преступлениями, 

причинами и условиями последних. Это, прежде всего, противоречия нега-

тивного характера, возникающие, как правило, между отдельными личностя-

ми на бытовой почве, ограниченные сферой быта и не имеющие «выхода» в 

другую сферу. В связи с изложенным представляется возможным говорить о 

понятии «бытовая криминологическая (или преступная) ситуация»
219

. Такая 

ситуация вплетена в систему бытовых отношений. Имеется в виду ситуация, 

главными «компонентами» которой являются: личность и ее поведение в бы-

ту, занимаемая позиция в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, 

характерные свойства, виктимное поведение потерпевшего.  

Среди основных детерминантов незаконного оборота наркотиков и 

злоупотребления ими, как мы уже отмечали ранее, следует выделить соци-

ально-экономические, культурологические, семейно-педагогические досуго-

вые, правоохранительные и иные. Рассмотрим указанные детерминанты бо-

лее подробно. 

Социально-экономические детерминанты трактуются с точки зрения 

различных теорий. Теория депрессии, например, утверждает, что масштаб-
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ность злоупотребления наркотиками в периоды экономического роста сни-

жается, а в период упадка, наоборот, возрастает. Наблюдающийся в послед-

ние годы экономический рост в России, а также рост экономики ряда других 

стран опровергает данную теорию. Теория экспансии гласит, что усугубле-

ние незаконного оборота наркотиков осуществляется параллельно укрепле-

нию экономики.  

Теория стабильной экономики заключается в том, что смягчающее воз-

действие на наркоситуацию оказывает стабильная экономика, в то время как 

чрезмерное развитие или спад усугубляют экономическую ситуацию.  

Культурологические детерминанты развития наркопотребления осно-

ваны на достаточно широком распространении источников информации, 

способных помимо позитивных установок прививать и антисоциальные на-

выки. Подавляющее большинство подростков то или иное представление о 

наркотиках получает через телевидение, интернет, видеофильмы и  литера-

туру.  

Криминогенность сообщений средств массовой информации влияет на 

формирование нравственно-психологических свойств  личности несовер-

шеннолетнего, что зачастую приводит к укреплению негативных свойств и 

качеств, способствует наркотизации. Полагаем, что чрезмерная информиро-

ванность о наркотических средствах является одной из предпосылок приоб-

щения к потреблению. Однако на сегодняшний день в стране действует мощ-

ное криминогенное информационное поле, которое образует почву для рек-

ламы наркотических средств. 

 В настоящее время сформировалась и определенная субкультура по-

требителей наркотиков, с характерными музыкальными пристрастиями, 

своеобразной философией наркомании. Своеобразным культурным противо-

весом здесь является мода на здоровый образ жизни, появление большого 

числа анекдотов про наркоманов. 

Семейно-педагогические детерминанты связаны, с одной стороны, с 

низким культурным, образовательным и профессиональным уровнем родите-
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лей, примитивным кругом интересов, пьянством, скандалами, насилием в се-

мье, с другой стороны – с педагогическими просчетами образовательных уч-

реждений. Тенденция такова: в образовании в связи с низкооплачиваемостью 

этой деятельности все больше остается «неуспешных» людей, не нашедших 

себя в жизни. Соответственно воспитательная работа не может такими 

людьми вестись на должном уровне. 

Досуговые детерминанты связаны с тем, что «культурный» досуг дос-

тупен небольшой части обеспеченной молодежи. Полагаем, что в условиях 

экономического расслоения общества шансов стать успешным человеком у 

подростка из необеспеченной семьи значительно меньше, чем у его пусть 

даже менее способного, но обеспеченного сверстника. Это влечет различные 

последствия, одним из которых является употребление наркотиков. 

В настоящее время мы имеем дело с особой молодежной субкультурой, 

которая базируется в досуговых учреждениях и учебных заведениях
220

. Соот-

ветственно эта субкультура пропагандирует такие ценности как: 

1)наркотики бывают «сильные» и «легкие»; 

2) наркотики делают человека «свободным»; 

3) наркотики помогают решать жизненные проблемы;  

4) наркотики могут быть легализованы. 

В досуговой сфере на преступное поведение оказывает влияние круг 

друзей, среди которых проводит досуг преступник. В большинстве случаев 

это окружение характеризовалось отрицательно (сомнительные связи, анти-

социальные позиции, подверженностью правонарушениям).  

Правоохранительные детерминанты связаны с тем, что развал одной 

правоохранительной структуры (ОБНОН МВД) и становление другой 

(ФСКН) неизбежно сопровождались издержками и упущениями оперативно-

го, кадрового, информационно-аналитического характера. 
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Среди негативных тенденций также можно с уверенностью выделить 

следующие: 

– резкое возрастание уровня наркотизации населения; 

– возрастание смертности, вызванной употреблением наркотиков; 

– быстрый рост наркопреступности; 

– повышение квалификации наркопреступников, слияние наркопре-

ступности с организованной преступностью. 

Одной из причин такого роста потребителей наркотиков является воз-

растающая популярность наркотиков среди молодежи. Как уже было сказано 

ранее, возрастает смертность от употребления наркотиков. Кроме собственно 

смертности от передозировки наркотиков, которая за последние годы увели-

чилась более чем в 4 раза, возрастает смертность от сопутствующих заболе-

ваний: вирусного гепатита С и ВИЧ-инфекции. Как показывает расчет, в не-

законном обороте внутри нашей страны и на транзитных маршрутах «сквозь» 

государство находится свыше 3000 тонн наркотических средств, психотроп-

ных и сильнодействующих веществ
221

.  

Поскольку наркомания, как правило, связана с преступными действия-

ми, она зачастую выступает причиной многих преступлений и администра-

тивных проступков, что и характеризует ее повышенный социальный вред. 

Сегодня отмечают не просто рост числа наркоманов, но и усиление и активи-

зацию наркодельцев, превращение наркобизнеса в составную часть органи-

зованной преступности в России, все большую интернационализацию рос-

сийского наркобизнеса
222

. 

Действительно, факты говорят о том, что при сохранении существую-

щей тенденции для России в ближайшем будущем создается реальная угроза 

высокой степени наркотизации населения. Статистика уже демонстрирует 

значительный прирост количества преступлений, связанных с незаконным 
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оборотом наркотиков, и это с учетом высокой латентности данных преступ-

лений
223

.  

Среди факторов, приводящих к наркомании, мы выделяем следующие: 

1) экономическое неблагополучие. Так, дети из социально неблагопо-

лучных семей, для которых характерны социальная изолированность, не-

удовлетворительные жилищные условия, родители которых имеют малопре-

стижный род занятий или являются безработными, имеют больше шансов 

быть постоянным участником правонарушений и часто злоупотреблять алко-

голем и наркотиками. В период перестройки российского общества значи-

тельные слои населения оказались в сложном материальном положении (без-

работица, задержки зарплаты, инфляция), что в определенной части семей 

привело к неспособности родителей обеспечить прожиточный минимум. Не-

умение приспособиться к новой социально-экономической ситуации (про-

фессионально переквалифицироваться, переоценить ценности, позициониро-

вать себя на изменившемся рынке труда и т.п.) привело к восприятию мно-

гими подростками своих родителей как «поколения неудачников». Ценности 

социально «неуспешных» взрослых членов семьи не воспринимаются моло-

дыми людьми, и многие родители не могут стать авторитетным образцом 

подражания для своих детей. 

Результаты опроса, проведенного ВНИИ МВД России по Приволжско-

му федеральному округу позволяют сделать вывод  о том, что удельный вес 

потребителей наркотиков максимален среди тех, кто проживает в наиболее 

богатых семьях, либо в семьях с очень низкими доходами. У очень богатых 

или очень бедных шансы стать наркоманами в 2,5-3 раза выше, чем у пред-

ставителей «среднего класса»
224

. 

2) Неблагоприятное окружение и общественная необустроенность. 

Можно с уверенностью сказать, что районы, характеризуемые высоким 
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уровнем преступности, с часто меняющимися жильцами, не способствуют 

возникновению чувства единения и общности среди людей, населяющих их. 

Скверное соседство и общественная необустроенность дают основания пред-

полагать распространенность злоупотребления наркотиками среди местной 

молодежи. 

3) Частые перемены места жительства также оказывают отрицательное 

влияние. Чем чаще семья переезжает, тем выше опасность возникновения 

проблем, связанных с употреблением наркотиков.  

4) Противоречия и несогласованность в законодательстве.  Положение 

дел с употреблением  наркотиков напрямую связано с существующими зако-

нами и правилами, действующими в отношении наркотиков, содержащимися 

в федеративном и местном законодательстве. 

5)Доступность наркотиков объективно связана с вероятностью зло-

употребления ими. В местностях, где наркотики более доступны, существуют 

более высокие показатели употребления наркотиков. 

6) Семейная предрасположенность.  Дети, рожденные и воспитанные в 

семьях с наркотическими традициями, подвержены большему риску при-

страститься к  наркотикам. Здесь свою роль играют как генетические факто-

ры, так и влияние непосредственного окружения. Так,  в семьях, где родите-

ли  употребляют наркотики, имеется большая вероятность, что дети начнут 

употреблять наркотические средства.  

7) Отсутствие должного воспитания. Как отмечает Е.О. Финько, «такое 

негативное явление как наркомания, хотя и связано с улицей, в целом с бы-

том и досугом, в какой-то мере с местом работы и учебы, но берет свое нача-

ло в семье и в ней проявляет себя наиболее активно»
225

. 

В семьях, в которых родители не устанавливают четких норм поведе-

ния, в которых дети остаются предоставленными самим себе и где дисцип-

линарная практика чрезмерно сурова и непоследовательна, дети подвергают-
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ся большему риску совершения правонарушений и употребления наркотиков. 

Так, определяющую роль в возникновении у несовершеннолетних личност-

ных дефектов играет неблагоприятная нравственная атмосфера семьи, непра-

вильная педагогическая позиция родителей, отсутствие надзора и контроля за 

поведением детей. Для большинства осужденных несовершеннолетних, со-

гласно данным нашего исследования, характерно воспитание в неблагопо-

лучных семьях. 

8) Неуспеваемость, отсутствие желания продолжать обучение. Неудачи 

в учебе усиливают риск злоупотребления наркотическими средствами и ве-

роятность совершения преступлений.  Дети, не испытывающие желания хо-

дить в школу, часто чувствуют себя  как бы посторонними, и в результате у 

них возникает протест. Такая линия поведения увеличивает риск возникно-

вения проблем с наркотиками. 

9) Общение с пьющими и употребляющими наркотики сверстниками.    

Общение со сверстниками, употребляющими наркотики, является одним из 

наиболее надежных индикаторов, указывающих на возможность употребле-

ния наркотиков подростками, независимо от того, имеют место или нет дру-

гие факторы риска. Если друзья выпивают, это является сильным аргументом 

в пользу того, что подросток, возможно, будет злоупотреблять алкоголем. 

Когда подросток считает, что от наркотика нет вреда, существует очень 

большая вероятность того, что они будут выпивать и употреблять наркотики. 

10) Реклама. К сожалению,  рекламируются наркотики чрезвычайно 

широко. Речь идет как о явной, так и о скрытой рекламе. Поэтому, на наш 

взгляд, данный вопрос следует поставить под особый контроль. 

Таким образом, можно отметить, что преступления, совершаемые в со-

стоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений, их причины и условия связаны с преступностью в целом и вхо-

дят в систему общественных отношений. Наркомания – многоликое явление, 

которое применительно к преступлениям, совершаемым в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений в состоянии наркотического опьянения, 
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безусловно, является причиной. Однако в любом случае наркозависимость 

обостряет и ускоряет развитие ситуации в опасном направлении. В то же 

время само явление наркомании порождается целым рядом причин – небла-

гоприятные жилищные условия, семейные конфликты и т.д. 

 

§ 2. Виктимологическое направление предупредительного 

воздействия на преступления, совершаемые в состоянии 

наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях 

 

Ныне признается, что понятие преступности без виктимологического 

анализа было бы неполным и неточным, в частности, для профилактики про-

тивоправного поведения. Вопрос о том, почему отдельные категории людей 

гораздо чаще становятся жертвами преступлений и что этому способствует, в 

равной мере вызывает вопрос как у виктимологов, так и у криминологов. В 

связи с этим  возникает необходимость разработки системы мер защиты 

жертв преступных посягательств, в том числе и в рассматриваемых нами 

преступлениях. 

А. Фаттах отмечает: «…вполне возможно, что наши неудачи в области 

предупреждения преступности обусловлены тем, что в течение столетий все 

внимание было сосредоточено на самом преступнике и не уделялось того 

внимания жертве, которого она заслуживает»
226

. 

Полагаем, что для повышения уровня предупредительной работы в 

стране необходимо сделать серьезный акцент в направлении виктимологиче-

ской профилактики. Это позволит охватить превентивным воздействием 

миллионы людей, возможно, потенциальных жертв преступлений. Не ис-

пользовать потенциал виктимологической профилактики – значит вести 

борьбу с преступностью однобоко, полумерами
227

.  
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Без исследования личности потерпевшего профилактика не сможет   

выйти   за   рамки   ранее   существующих,   в значительной степени фор-

мальных определений. Поэтому мы и затрагиваем виктимологический аспект 

профилактики преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опь-

янения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений. 

По мнению В.В. Нагаева, «виктимология – это одно из наиболее важ-

ных направлений борьбы с преступностью, поскольку предупредительные 

условия направлены не на преступника, а на жертву»
228

. С точки зрения из-

вестного криминолога А.И. Алексеева, виктимология – это специфическая 

деятельность социальных институтов, направленная на выявление, устране-

ние, или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение и обуславливающих совершение преступления; выяв-

ление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и 

воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных 

свойств, а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специ-

альных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктими-

зации
229

. 

Л.В. Франк рассматривает виктимологию как межотраслевую, науч-

ную, практическую и учебную дисциплину, изучающую виктимность во всех 

ее проявлениях в целях совершенствования борьбы с преступностью
230

. 

С понятием «виктимология» тесно связана «виктимность». Под вик-

тимностью понимается потенциальная или реализованная повышенная субъ-

ективная способность стать жертвой преступления при условии, что объек-

тивно этого можно было избежать
231

.  В.П. Коновалов определяет виктим-

ность как особую характеристику, выражающуюся в субъективной неспособ-

ности отдельных лиц избегать собственную виктимизацию, когда такое объ-
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ективно возможно, или в объективно повышенной вероятности в силу испол-

няемых ими отдельных социальных ролей при определенных обстоятельст-

вах становиться потерпевшими
232

. По мнению Д.В. Ривмана, под виктимно-

стью следует  понимать повышенную способность человека стать жертвой 

преступления в силу каких-либо негативных факторов или процессов, со-

пряженных со специфическим поведением потерпевшего
233

. Л.В. Ильина оп-

ределяет виктимность как особое свойство пострадавшего от преступления 

лица, состоящее в его предрасположенности, способности стать при опреде-

ленных обстоятельствах жертвой преступления. К предмету криминальной 

виктимологии она относит изучение лиц, пострадавших в результате престу-

пления, личностных свойств и поведения, которые находятся в той или иной 

связи с совершенным преступлением, взаимоотношение потерпевшего с об-

виняемым, а также исследование криминологических ситуациях, механизм 

поведения потерпевшего в них
234

. 

В юридической литературе преступность и виктимность рассматрива-

ются не только как статичные величины, но криминализация и виктимизация 

могут анализироваться как процессы социального взаимодействия
235

. В связи 

с этим нельзя не согласиться, что без учета и изучения показателя виктимно-

сти невозможно выявить основные «пороки» преступности
236

. 

 Как справедливо указал В.И. Полубинский «преступление – это две 

параллели, которые, тем не менее, сойдутся, а личности (жертва и преступ-

ник) столкнутся.  Кто будет жертвой, а кто преступником покажет ситуация, 

сложившиеся обстоятельства и многое другое»
237

. Мы согласны с мнением 
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Н.И. Бельцова, что риск стать жертвой преступления больше у тех, поведе-

ние которых является антиобщественным. На первый план выступают такие 

данные о виновных и жертвах, как: наличие прошлой судимости, пьянство, 

наркомания, контакты с преступным миром и некоторые иные
238

. 

Бесспорно, положительные качества личности позитивно влияют на 

поведение человека. Личность с положительными качествами способна соз-

нательно уменьшить  вероятность стать жертвой преступления. Отрицатель-

ные качества личности, напротив, способствуют развитию негативных взгля-

дов и привычек и, как следствие,  увеличивают вероятность стать жертвой. 

Довольно часто потерпевший своими поступками, действиями привле-

кает внимание преступника. Вполне обоснованно Л.В. Франк, изучая жертву 

преступления, отмечал, что «многие преступления могли бы быть и не со-

вершены, если бы сами потерпевшие от преступления вели себя в той или 

иной ситуации должным образом»
239

. Таким образом, виктимное поведение 

приобретает «криминальную окраску». 

Преступность, отмечается в литературе, обусловлена обстоятельствами 

общественной жизни, в которой формируются мировоззрение, мотивы и цели 

поведения преступников, а также с неизбежностью возникают различные со-

циальные противоречия, питающие виктимное поведение жертвы и обозна-

чаемые криминологами как виктимологические факторы и ситуации
240

. 

Виктимологические факторы, по мнению В.С. Устинова, – это явления, 

процессы, находящиеся в причинной связи с совершенным впоследствии 

преступлением, способствующие продуцированию преступного поведения. 

Они могут быть подразделены на две группы: 

1) факторы, формирующие личность с повышенной виктимностью: 

неправильное воспитание, когда ребенка не учат разборчивости в отношени-
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ях с людьми, терпимости, уважению и любви к ближнему, умению распозна-

вать людей; неправильное поведение, совершение виктимных поступков, в 

том числе и употребление наркотиков.  

2)  виктимологических факторы, образующие обстоятельства, непо-

средственно предшествующие совершению преступления
241

. 

Основные виктимологические факторы, влияющие на совершение пре-

ступлений, это происходящие процессы и явления объективной реальности, а 

также психическое состояние личности, выступающие  в качестве причин и 

условий преступлений.  

Часто о криминогенном или антикриминогенном влиянии какого-либо 

фактора на преступность  говорят условно, поскольку положительное или 

отрицательное влияние определенного социального явления, процесса зави-

сит от конкретной комбинации, от характера взаимосвязи этих факторов и 

комплексного подхода в процессе управления и ряда других условий
242

. 

К внешним, так называемым объективным факторам, можно отнести 

следующие: рост безработицы,  имущественное расслоение населения и ряд 

других. К внутренним (субъективным) следует отнести, прежде всего, пове-

дение жертвы, а также обстоятельства, способствовавшие виктимизации. 

А.А. Глухова, рассматривая виктимологические факторы, выделяет со-

вокупность обстоятельств, связанных с личностью и поведением жертвы, ко-

торые во взаимодействии с личными свойствами преступника детерминиру-

ют совершение преступления в рамках конкретной криминологической си-

туации
243

. 

Виктимологические факторы преступности связаны с ее причинами, а 

иногда являются производными от них. 

В научной литературе выделяются внешние и внутренние виктимоло-

гические факторы, влияющие на преступность и отражающие как состояние 
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общества и недостатки его функционирования, так и роль личности, прежде 

всего, жертвы преступления, в этом обществе
244

. 

Состояние наркотического опьянения преступника выступает важным 

компонентом предкриминальной ситуации, то есть стимулирующим совер-

шение преступления. Опьянение жертвы рассматривается учеными как  вик-

тимогенный фактор криминогенно-провоцирующего характера
245

. Виктимо-

логическая ситуация определяется как совокупность обстоятельств, форми-

рующих личность с повышенной виктимностью, а также непосредственно 

предшествующих преступлению, созданных жертвой преступления или ока-

завших содействие в формировании криминальной ситуации
246

. 

Виктимологическая ситуация включает: 

– личностно-формирующую виктимную ситуацию (систему факторов, 

условий, оказавших решающее влияние на формирование у потенциальной 

жертвы качеств повышенной виктимности); 

– предкриминальную виктимную ситуацию (систему обстоятельств, 

непосредственно предшествующих преступлению, во взаимодействии с лич-

ными качествами субъекта виктимизации); 

– криминально-виктимную ситуацию (ситуацию непосредственно со-

вершения преступления и причинения вреда); 

– посткриминальную виктимную  ситуацию (поведение жертвы после 

преступления  и все обстоятельства, влияющие на ее положение)
247

. 

В литературе указывается на несколько форм виктимного поведения: 

1) первичная виктимизация, которая при определенных условиях, таких 

как наркомания, пьянство способна перерасти в устойчивую. Такая виктими-

зация в основном касается лиц, ранее не судимых. В качестве первопричины 

здесь выступает  распитие спиртных напитков, употребление наркотиков. 
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2) устойчивая виктимизация (характеризуется постоянством в виктим-

ном поведении потерпевшего). При такой форме риск стать жертвой престу-

пления от одного случая к другому постоянно растет. 

3) повышенная виктимизация. Как правило, ее характеризуют кон-

фликтность личности, связь с наркоманией, неправильное поведение в семье, 

быту и на досуге. Это в основном та категория, которая втягивается в острые 

виктимные ситуации. У данной категории  прослеживается близость к пре-

ступнику. Это, на наш взгляд, чаще всего проявляется в  семейно-бытовых 

отношениях, поскольку здесь имеет место последовательное развитие отно-

шений между преступником и потерпевшим. 

Таким образом, виктимность выступает специальным предметом в це-

лях выяснения основного вопроса виктимологии: в силу каких причин и при 

наличии каких условий некоторые лица становятся жертвами преступлений, 

в то время как других эта опасность минует
248

. 

В.И. Полубинский, изучая характеристики виктимности конкретного 

человека, справедливо отмечает, что следует иметь в виду не любую его по-

вышенную способность стать жертвой преступления, а лишь особенности 

личности и поведения пострадавшего, в том числе и специфику взаимодейст-

вия с причинителем вреда. В предмет виктимологии он включает: 

– виктимность как специфическое биопсихосоциальное явление; 

– количественные и качественные характеристики лиц, которым пре-

ступлением причинен ущерб; 

– виктимогенную обстановку; 

– природу и закономерности отношений жертвы и преступника; 

– формы и методы защиты возможных жертв от преступных посяга-

тельств; 

– порядок возмещения вреда
249

. 
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По мнению некоторых ученых, определенный уровень виктимности 

свойственен каждому человеку
250

. Однако, заметим, что вероятность стать 

жертвой преступления обусловливается совокупностью личностных качеств 

человека. 

В.П. Коновалов выделяет виктимность двух типов: 

1) личностную (антропологическую); 

2) ролевую (атрибутивную). 

Личностную виктимность он определяет как объективно существую-

щее у человека качество, выражающееся в субъективной способности неко-

торых  индивидуумов в силу образовавшихся у них совокупности психоло-

гических свойств становиться жертвой определенного вида преступления в 

условиях, когда имелась реальная и очевидная для обыденного сознания воз-

можность избежать этого. Ролевую виктимность он рассматривает как объек-

тивно существующую в данных условиях жизнедеятельности характеристику 

некоторых социальных ролей, выражающуюся в опасности для лиц, их ис-

полняющих, независимо от своих личностных качеств подвергнуться опре-

деленному виду преступных посягательств лишь в силу исполнения такой 

роли
251

. 

Ныне действующий уголовный кодекс предусматривает уголовную от-

ветственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК 

РФ), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 

действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуа-

цией, возникшей в связи с систематическим противоправным или амораль-

ным поведением потерпевшего. Основанием смягчения ответственности в 

таких случаях является виктимное противоправное или аморальное поведе-

ние потерпевшего и вызванное им состояние сильного душевного волнения у 

виновного. 

                                                           
250

 См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб., 2002. – С. 304–305. 
251

 См.: Коновалов В.П. Виктимность и ее профилактика // Виктимологические проблемы 

борьбы с преступностью. – Иркутск, 1992. – С. 25–26. 



 106 

Как справедливо отметил Г.Й. Шнайдер, «потерпевший и преступник 

фигурируют в социальных процессах возникновения преступности и контро-

ля за преступностью как субъекты, которые взаимно определяют и интерпре-

тируют себя и свои действия»
252

. Р.А. Сабитов криминальную виктимность 

определяет через социально-отклоняющуюся активность субъекта, безопас-

ный стиль жизни, которые ведут к доступности, привлекательности такого 

субъекта для правонарушителя. 

Н.Х. Сафиуллин считает, что виктимное поведение является одним из 

типов социально-отклоняющегося поведения, имеющего свою специфику. 

Но можно сделать это с известной долей условности. Подтверждает он эту 

мысль данными о том, что 72 % лиц, которые в несовершеннолетнем возрас-

те стали жертвой преступления в силу своего виктимного поведения: став 

взрослыми  совершили преступление
253

. 

Мы согласны с мнением Д.В. Ривмана, что «лицо может обладать оп-

ределенным сочетанием социальных и психологических качеств, которые в 

известной мере могут предопределить  негативное и в то же время опасное 

для него поведение, т.е. приблизить его к роли потерпевшего, поставить в 

положение элемента ситуации, толчковым или иным образом содействующе-

го совершению преступления»
254

. 

Виктимность можно подразделить на виновную и невиновную. 

Первый вид виктимности характеризуется отрицательным, отклоняю-

щимся от норм права и морали поведении, которое способствует соверше-

нию преступления. Второй вид виктимности имеет место при социально 

одобряемом поведении.  

                                                           
252

 См.: Шнайдер Г.Й. Криминология (пер. с нем.). – М.,1994. – С. 358. 
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тив них насильственные преступления (криминологический анализ): Дис. … канд. юрид. 
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 См.: Ривман Д.В. К вопросу о социально-психологической типологии потерпевших от 

преступления // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сборник  науч-

ных трудов. – Иркутск, 1981. – С. 6. 
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С.М. Иншаков определяет виктимность как свойство определенной 

личности, социальной роли или социальной ситуации, которое провоцирует 

или облегчает преступное поведение и зависит от ряда факторов: 

1) личностных характеристик; 

2)  правового статуса должностного лица, специфики его служебных 

функций, материальной обеспеченности и уровня защиты; 

3) степени конфликтности ситуации, особенностей места и времени, в 

которых эта ситуация развивается
255

. 

Виктимность в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений можно 

определить как совокупность субъективных свойств и (или) объективных 

факторов, которые, действуя по отдельности либо во взаимодействии друг с 

другом, способствуют становлению лица  жертвой преступления в семье, бы-

ту и на досуге. 

Г.Й. Шнайдер справедливо указывает, что «продолжительная близость 

к преступникам и преступлениям, создает, в конце концов, благоприятные 

условия для виктимизации»
256

, что, прежде всего, проявляется в рассматри-

ваемых видах преступлений. Поскольку именно в сфере семейно-бытовых и 

досуговых отношений проявляются семейные, родственные, дружеские и 

иные близкие связи. 

В.Я. Рыбальская, изучая личность потерпевших по делам о преступле-

ниях несовершеннолетних, выделяет следующие разновидности ситуаций:  

1) ситуация «толчкового» характера или провоцирующая;  

2) ситуация, в которой поведение потерпевших, не будучи провоци-

рующим, тем не менее, объективно способствует возникновению и реализа-

ции преступного умысла; 

3) нейтральная либо обусловленная специфической профессиональной 

или возрастной виктимностью потерпевших
257

. 
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 См.: Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. – С. 184. 
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Применительно к преступлениям, совершаемым в состоянии наркоти-

ческого опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, наи-

более ярко проявляется первая ситуация. Ситуация «толчкового» характера 

проявляется, чаще всего, в ходе различных скандалов, ссор, возникших на 

почве неприязни друг к другу, ревности и т.д. Способствует этому и нарко-

тическое опьянение. 

Рассматривая личностные характеристики, весьма интересным пред-

ставляется предположение  зарубежного виктимолога М. Гилфуса, что жен-

ская преступность является результатом виктимизации в процессе межлич-

ностного общения в период юности и во взрослом возрасте. Автор отмечает, 

что виктимизация порождает для женщины повышенный риск совершения 

преступления, что, в свою очередь, увеличивает вероятность последующей 

виктимизации
258

. 

По мнению Е.Д. Черных, криминогенное воздействие в некоторых слу-

чаях возможно только в отношении личности, система взглядов, установок и 

ценностных ориентаций которой схожа с аналогичными характеристиками 

личности посягающего преступника
259

. 

Несомненно, изучение и анализ отношений, связывающих причинителя 

вреда и его жертву, имеет существенное значение для выяснения причины 

отрицательного поведения потерпевшего. В юридической литературе отме-

чается, что жертва самим фактом своего существования в определенной си-

туации может превратить ее в криминогенную, поскольку может повлиять не 

только на зарождение и формирование мотивов преступного поведения, но и 

на возникновение самой мысли о нем. Она может реально спровоцировать 

причинение ей вреда
260

. По данным Г.М. Миньковского, механизму конкрет-

ного преступления присуща связь личности преступника с поведением жерт-
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 См.: Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шелли. – СПб., 2003. – С. 149.  
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 См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб., 2002. – С. 94. 
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вы в каждом втором-третьем бытовом преступлении, в каждом третьем слу-

чае изнасилования
261

. 

Таким образом, виктимологическая профилактика представляет собой 

одно из направлений в системе предупреждения преступлений. 

В.И. Задорожный, рассматривая виктимологическую профилактику 

преступлений, подчеркивает, что это одно из важнейших направлений борь-

бы с преступностью как на раннем этапе предупредительной деятельности, 

задолго до возможного совершения преступления, так и на непосредствен-

ном этапе, то есть предотвращение и пресечение. 

Существует мнение, что виктимность находится в прямой зависимости 

от состояния преступности: чем более общество поражено преступностью, 

тем выше шанс любого индивида оказаться жертвой преступления
262

. С этой 

позицией мы согласны. Стало быть, преступность и виктимность  – два взаи-

мосвязанных явления. 

К объектам виктимологической профилактики, как правило, относят 

лиц, которые уже были потерпевшими в связи с собственным отрицательным 

поведением, а также потенциальных жертв, то есть лиц, образ жизни и  пове-

дение которых способны создавать конфликтные ситуации,  могущие  пере-

расти в преступление. Н.П. Мелешко, исследуя проблемы семейного наси-

лия, отмечает, что население России состоит из 53,1 % женщин, 20,8 % лиц 

пенсионного возраста, 24,4 % несовершеннолетних, справедливо указывая, 

что это те социальные группы, которые нуждаются в повышенной защите го-

сударства и общества
263

. 

Одним из наиболее важных объектов виктимологической профилакти-

ки выступают неблагополучные семьи, которым присущ криминогенно-

виктимогенный характер, поскольку преступление является закономерным 
                                                           
261
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итогом предшествующего антиобщественного поведения индивидуума. На 

сегодняшний день к традиционным обстоятельствам, побуждающим к со-

вершению преступлений: пьянству, безделью добавилось, как мы уже отме-

чали, массовое употребление наркотиков, что, без каких-либо сомнений, мо-

жет подтолкнуть человека на преступление. 

Согласно исследованиям А.А. Гаджиевой, в последнее время растет 

доля малограмотных среди потерпевших. Но сам по себе уровень образова-

ния, как она считает, не может существенно повлиять на выбор того или ино-

го варианта поведения
264

. И с этим следует согласиться, поскольку низкий 

уровень образования человека не основная причина совершения преступле-

ния против него. 

Состояние виктимности, по мнению некоторых ученых, – это выра-

женное в абсолютных цифрах число преступлений, повлекших причинение 

вреда физическим лицам; число потерпевших от этих преступлений, а также 

случаев причинения вреда преступлениями, так как их может быть больше, 

чем преступлений и потерпевших
265

. 

К объектам виктимологической профилактики, как правило, относят 

лиц, которые уже были потерпевшими в связи с собственным отрицательным 

поведением, а также потенциальных жертв, то есть лиц, образ жизни и  пове-

дение которых способны создавать конфликтные ситуации,  могущие  пере-

расти в преступление. Но, отметим, виктимологическая профилактика не 

может осуществляться  отдельно от профилактики преступлений в целом, но 

имеет свои специфические особенности. Основная ее цель – ограничить  риск 

становления жертвой преступления. 

Виктимологическая профилактика осуществляется на двух уровнях: 

1) общесоциальном, путем решения социально-экономических и куль-

турно-воспитательных задач, направленных на устранение, нейтрализацию 

причин и условий, способствующих криминальной виктимизации.  
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2) индивидуальном, путем проведения индивидуальной работы с ли-

цами, которые по своим личностным характеристикам обладают в большей 

степени стать жертвой преступления. 

В юридической литературе индивидуальная виктимологическая про-

филактика определится как процесс выявления лиц, которые, судя по их по-

ведению или совокупности личностных характеристик, с наибольшей степе-

нью вероятности могут оказаться жертвами преступников и последующей 

организации в отношении них защитных мер воздействия
266

. 

Система виктимологического воздействия на преступность есть взаи-

мосвязанные между собой формы и методы предупреждения виктимности, 

обеспечения безопасности потенциальных потерпевших уголовно-правовыми 

и административно-правовыми средствами и оказания помощи жертвам пре-

ступлений государственными, негосударственными структурами и отдель-

ными гражданами
267

. 

В процессе осуществления индивидуальной виктимологической про-

филактики можно выделить следующие этапы: 

– подготовительный этап (выявление и изучение лиц с виктимной 

предрасположенностью, а также элементов микросреды, оказывающих отри-

цательное воздействие); 

– непосредственный этап (комплекс мероприятий по организации, пла-

нированию и непосредственному воздействию на личность потенциальных 

жертв); 

– заключительный этап (анализ, проверка результатов проведенных 

мероприятий). 

Осуществление индивидуальной виктимологической профилактики 

должно преследовать решение следующих задач: 

1) определение круга лиц, от которых можно ожидать совершения пре-

ступления; 
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2) индивидуальное прогнозирование преступного поведения; 

3)  выявление источников и условий отрицательного воздействия. 

Для решения этих задач на практике применяются два метода: убежде-

ние и принуждение. Метод убеждения как метод виктимологической профи-

лактики представляет собой комплекс воспитательных, разъяснительных ме-

роприятий, осуществляемых в целях изменения антиобщественной направ-

ленности профилактируемых лиц. Действенными мерами убеждения являет-

ся привлечение родственников, друзей для оказания положительного влия-

ния, а также профилактические беседы. Метод принуждения, как правило, 

ограничивается предупредительным воздействием и предостережением. 

Но все же на сегодняшний день значительная часть лиц с повышенной 

виктимностью остается вне официальной регистрации, за пределами профи-

лактического воздействия.  Эти причины, на наш взгляд, выражаются в бояз-

ни жертв преступлений перед преступником, в материальной либо иной (в 

том числе и наркотической) зависимости потерпевшего от преступника, а 

также в отсутствии веры у потенциальных жертв в возможности правоохра-

нительных органов обеспечить защиту. 

Основными факторами  виктимизации в рассматриваемых отношениях 

являются:  

– ослабление института семьи; 

– рост безработицы; 

– массовое употребление наркотиков и алкоголя; 

–  рост преступности; 

– слабая организация молодежного досуга.  

Исследование показывает, что виновные вполне могли бы быть на мес-

те потерпевших, а потерпевшие – на месте виновных. Это, на наш взгляд, за-

частую проявляется в убийствах, совершаемых на почве наркомании. Так, 

анализ изученных нами материалов подтверждает, что в большинстве случа-

ев сам потерпевший в силу своего поведения, потребностей  провоцирует ви-

новного на совершение преступления, вызывая его против себя. 
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Ученые, исследовавшие тяжкие преступления в семейно-бытовой сфе-

ре, отмечают, что из общего числа проанализированных преступлений толь-

ко  в 23,8 % случаев поведение является правомерным, в остальных оно было 

неосторожным (36,3 %), аморальным (28 %), противоправным (11,9 %)
268

. 

Анализ изученных нами уголовных дел о преступлениях, совершенных 

в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых от-

ношениях, позволяет сделать следующие выводы (см. табл. 2): 

Таблица 2 

 

Здесь становится очевидным, что в сфере семейно-бытовых и досуго-

вых отношений большая часть рассматриваемых видов преступлений в 

большей степени связана с поведением самой жертвы преступления. Отсюда 

можно сделать вывод, что лица, потребляющее наркотики, обладают повы-

шенной виктимностью, а потому чаще всех становятся жертвами преступле-

ний. 

Особая категория лиц, вовлекаемых в рассматриваемые преступления – 

подростки. Процесс вовлечения подростка в потребление наркотиков пред-

ставляет собой ни что иное, как превращение его в жертву, так как в даль-

нейшем он будет обречен не только на приобретение зависимости со всеми 

вытекающими последствиями, но и на регулярные значительные денежные 

траты, связанные с приобретением наркотиков «на всю компанию». Данный 
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Виды  

преступлений 

Преступление связано с 

виктимным поведением 

жертвы полностью 

Преступление связано 

с виктимным  

поведением жертвы  

частично 

Преступление с 

виктимным по-

ведением жерт-

вы не связано 

Убийство  

(ст. 105 УК РФ) 

61 % 26 % 13 % 

Побои   

(ст. 116 УК РФ) 

57 % 32 % 11 % 

Изнасилование  

(ст. 131 УК  РФ) 

80 % 12 % 8 % 
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момент представляется исключительно важным при разработке мер профи-

лактики наркотизации. Разъяснение подростку, который находится в сомне-

нии – начинать или не начинать потребление наркотиков, «реальной сущно-

сти» ситуации может привести к отказу от наркотического дебюта и нахож-

дению альтернатив поведения, не связанных с наркотиками. Подросток, ока-

зывающийся в роли жертвы, автоматически опускается на самое дно иерар-

хически организованной подростковой компании: он становится объектом 

насмешек, угроз и дальнейшей виктимизации.  

В литературе обращается внимание на то, что повышается интенсив-

ность виктимизации  маргинального слоя, порой трудно бывает увидеть раз-

ницу между преступником и потерпевшим, если они оба из маргинальной 

среды; у тех и других почти одинаковые личностные деформации и стерео-

типы поведения. В данной среде 85 % лиц становятся жертвами преступле-

ний, в совершении которых решающую роль сыграли их конкретные вик-

тимные действия: пьянство, наркомания, проституция и иные сексуальные 

«увлечения». Около 90 % изнасилований были совершены в состоянии опья-

нения или наркотического одурманивания как виновного, так и его жертвы, в 

70% случаев спиртное или наркотики употреблялись совместно. Когда дело 

касается маргиналов, в 60 % случаев еще за 10 минут до убийства (как пра-

вило, досугово-бытового, семейного и уличного) не ясно, кто будет преступ-

ником, а кто – жертвой. Иными словами, криминальные элементы одной и 

той же среды «пожирают» друг друга
269

.  Маргиналы – отдельная категория 

населения, обитающая в социально неустойчивой среде, в основном негатив-

ной. Маргиналы – слой деклассированных и полудеклассированных элемен-

тов; основные их представители – тунеядцы, пьяницы и алкоголики, нарко-

маны, проститутки, социально неадаптированные субъекты с уголовным 

прошлым и т.п. Это люмпенизированная часть населения с низким уровнем 

интеллектуального развития, что обусловлено не только социально, но и ге-
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нетически
270

. В последнем случае имеется в виду невозможность интеллекту-

ального развития личности, ее неспособность к образованию, культурному 

воспитанию. Даже внешний облик маргиналов имеет отличительные особен-

ности: подавляющее большинство их отмечены. 

Маргиналы представляют собой специфическую категорию населения. 

Маргинализм в самом общем плане есть невежество. Преступный образ жиз-

ни, связанный с насилием, как указывается во многих источниках, тоже мар-

гинализм. Маргинальность предполагает неразборчивые и беспорядочные 

половые связи, половую жизнь в раннем возрасте, сквернословие, вандализм, 

хулиганство, воровство и т.д. Половозрастная и иная значимая социально-

демографическая структура преступности представляет собой в целом зер-

кальное отражение половозрастной и иной значимой социально-

демографической структуры сословия маргиналов.  

По поводу понятий и процессов, связанных с маргинализацией, выска-

зывались различные суждения. Сегодня феномен «маргинальное» признают 

многие. Это социологическое понятие. Маргиналы, по утвердившемуся в ли-

тературе мнению, – недоразвитые, недоученные люди. Для них характерны 

честолюбие, эгоцентричность, насилие, агрессивность, жестокость 
271

. Как 

отмечается в литературе, свыше 80 % досугово-бытовых убийств и причине-

ний вреда здоровью приходится на маргиналов, ими совершается примерно 

столько же (85 %) хулиганств, 84 % краж, 78 % грабежей и разбоев, 75 % из-

насилований, 81% насильственных действий сексуального характера и пону-

ждений к подобным действиям, а также преступлений, связанных с прости-

туцией
272

. Основная масса таких деяний, как заражение венерической болез-

нью, ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, развратные действия 

приходится на маргиналов.  
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Преступления маргиналов чаще всего направлены против самих мар-

гиналов: в основном это «наркотико-алкогольно-сексуальные» деяния. В ли-

тературе обращается внимание на следующее: «повышается интенсивность 

виктимизации данного маргинального слоя, порой трудно бывает увидеть 

разницу между преступником и потерпевшим, если они оба из маргинальной 

среды; у тех и других почти одинаковые личностные деформации и стерео-

типы поведения»
273

. Поэтому, на наш взгляд, важно сопоставлять окружение 

преступника с окружением его жертвы, благодаря чему можно более полно 

охарактеризовать виновного и потерпевшего, особенно в тех случаях, когда 

исследование связано с анализом мотивов преступления и характера крими-

нального насилия. 

Образ жизни как преступников, так и потерпевших из числа маргина-

лов схожи.  Для преступников и потерпевших характерны скудный круг ин-

тересов, бесцельное проведение свободного времени, пьянство, наркомания, 

увеселительные мероприятия, завершающиеся скандалами, драками, руко-

прикладством. Все это имеет последствия негативного характера. Маргинал 

формируется в атмосфере пьянства, потребления наркотиков, драк и насилия, 

ему свойственны эгоистические привычки, потеря чувства ответственности, 

равнодушие к проблемам других людей, цинизм. Маргиналам присущи ос-

лабление чувства стыда, долга, совести, несдержанность и конфликтность, 

грубость, лживость, ханжество, необразованность, невоспитанность, отсутст-

вие культуры. 

Наблюдения за поведением маргиналов показывают, что «красной ни-

тью» через весь процесс формирования личности преступника в данной не-

устойчивой и негативной среде, характерной для деклассированных элемен-

тов и люмпенизированной части населения, начиная с так называемого труд-

ного детства, проходят традиционно убогий быт и угрюмый досуг, уродли-

вые обычаи, схожие с преступными, искаженные формы проведения свобод-
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ного времени. Антисанитария – один из признаков, характеризующих быт 

маргиналов. Их разговорная речь – сквернословие
274

. 

На процесс формирования личности преступника в среде маргиналов 

оказывают влияние негативные изменения социальных условий (среды) и 

изменения самой личности, что, прежде всего, связано с ее саморазрушени-

ем. Отсюда и мотивы криминальной деятельности маргиналов, обусловлен-

ные их   низменными   потребностями.  Таким образом, формируются раз-

личные маргинальные слои, лишенные социально значимых свойств, а пото-

му идущие на конфликт с  законом. 

В литературе отмечается, что виктимизация и криминализация имеют 

одни  и те же социальные условия, когда преступник и жертва принадлежат к 

одной и той же субкультуре (например, к субкультуре наркоманов)
275

.Чаще 

всего это проявляется, когда конфликт между преступником и жертвой воз-

никает при совместном употреблении наркотиков или спиртных напитков. 

Анализ и обобщение изученной нами литературы позволяет выделить 

следующие типы жертв преступлений, совершаемых в состоянии наркотиче-

ского опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях: 

первый тип – потерпевшие, которые своим поведением создали усло-

вия, благоприятствующие совершению в отношении них преступления;  

второй тип – потерпевшие, которые сами спровоцировали криминаль-

ную ситуацию (например, путем оскорблений); 

третий тип – потерпевшие, которые по неосторожности содействовали 

возникновению конфликта, но пытались пресечь преступные действия (этому 

зачастую могут способствовать легкомыслие, совместное употребление нар-

котических средств); 
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четвертый тип – потерпевшие, не содействовавшие возникновению 

конфликта, то есть ничем и никак не способствовавшие возникновению кри-

минальной ситуации. Здесь потерпевший «не сыграл» никакой роли.  

В литературе встречается и другая классификация потерпевших. Так, 

Д.В. Ривман классифицирует потерпевших по признаку поведения на: агрес-

сивных, активных, инициативных, пассивных, некритичных и нейтральных 

потерпевших
276

. Е.П. Ким распределяет потерпевших по сферам быта: се-

мейно-бытовой, коммунально-бытовой, досугово-бытовой и производствен-

но-бытовой
277

. 

Совершению преступления может предшествовать ситуация как крат-

ковременная, так и длительная. Как отмечает В.Н. Кудрявцев «от нескольких 

секунд до нескольких лет». С его точки зрения, конкретная жизненная ситуа-

ция – это  «определенное сочетание объективных обстоятельств жизни чело-

века, непосредственно влияющих на поведение человека в данный момент. В 

криминологической литературе это есть событие или состояние, которое 

приводит к преступному результату вследствие умысла или по неосторожно-

сти. Ситуация всегда предшествует преступлению»
278

. 

С.Б. Алимов ситуацию совершения преступления определяет как «со-

вокупность объективных обстоятельств, которая оказала прямое влияние на 

возникновение, форму, степень тяжести и иные особенности конкретного 

проявления данного преступного акта»
279

. В.Н. Кудрявцев справедливо отме-

чает, что «каждая жизненная ситуация имеет объективное содержание и 

субъективное значение, которые могут очень сильно расходиться. При этом 

человек поступает в соответствии со своими представлениями о ситуации, то 
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есть ситуация играет для него роль повода к совершению преступления, хотя 

объективно она иногда и не содержит «провоцирующих моментов»
280

. 

Меры виктимологического характера включают воздействие как на 

факторы, детерминирующие неправомерное или аморальное поведение 

жертв преступления, так и на факторы, повышающие риск стать потерпев-

шим при правомерном поведении. 

Главной задачей профилактики правонарушений на виктимологиче-

ском  уровне должны быть разработка и осуществление мер, направленных 

на сокращение виктимной предрасположенности возможных жертв преступ-

ления, на их защиту о преступных посягательств. Но, как отмечается в лите-

ратуре, «проблема защиты потерпевших – главная проблема, ею, в частности, 

и занимается виктимология»
281

. 

С нашей точки зрения, виктимологическая профилактика преступле-

ний, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-

бытовых и досуговых отношениях – это совокупность мероприятий, направ-

ленных на нейтрализацию факторов, детерминирующих неправомерное или 

аморальное поведение жертв преступления, так и на факторы, повышающие 

риск стать потерпевшим при правомерном поведении в семье, быту и на до-

суге.  Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что в 

сфере семейно-бытовых отношений чаще всего потерпевшими становятся 

жены, сожительницы и родственники, в сфере досуговых – знакомые, друзья. 

Следовательно, виктимологическая профилактика, во-первых, должна быть 

направлена на эти категории; во-вторых, на устранение «питающих» элемен-

тов преступлений данного вида. 

Таким образом, отметим, что риск стать жертвой преступления зависит 

не только от наличия либо отсутствия соответствующих личностных качеств 

человека и его поведения, но и от ряда других обстоятельств, таких как вре-

мя, место и т.д. В сфере семейно-бытовых и досуговых отношений большая 
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часть рассматриваемых видов преступлений совершается в отношении вик-

тимизированных лиц. Отсюда можно сделать вывод, что лица, потребляющее 

наркотики, обладают повышенной виктимностью, а потому чаще всех стано-

вятся жертвами преступлений. 
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§ 3. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии  

наркотического опьянения в семейно-бытовых  

и досуговых отношениях 

 

Основным гарантом защиты личности и семьи от преступного насилия 

является государство. Любая личность уступает свое право на защиту от пре-

ступлений государству. Защита жизни граждан ориентирована на интересы 

общества и государства. Обеспечение безопасности людей базируется на со-

блюдении требований государства и общества, которые гарантируют защиту 

личности от насилия, обеспечивают безопасность граждан
282

. И хотя государ-

ство защищает своего гражданина от криминальных угроз, но преступления в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений имеют место. 

В современных условиях преступность, в том числе и в семейно-

бытовых и досуговых отношениях на почве наркомании, превращается в гло-

бальную общечеловеческую проблему. 

В настоящее время проблема обеспечения правопорядка и законности 

стала приоритетной задачей государственного уровня, от успешного решения 

которой во многом зависит стабильность в обществе и государстве
283

. 

В процессе своего исторического развития человечество использовало 

два основных способа противодействия преступным посягательствам на пра-

ва и законные интересы личности, общества, государства: наказание за со-

вершение преступления и предупреждение преступления. В последние годы 

все более укрепляется осознание того, что именно предупреждение преступ-

ности есть наиболее перспективный способ борьбы с этим явлением. 

Ни общество, ни государство не смогут защитить личность от преступ-

лений, не обеспечив  эффективного предупреждения последних.  

Еще Ч. Беккария выдвигал главный тезис: «Лучше предупреждать пре-

ступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законо-
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дательства, которое,  в сущности, является искусством вести людей к наи-

высшему счастью или к возможно меньшему несчастью»
284

. 

Предупреждение преступлений охватывает широкий комплекс различ-

ных мер воздействия на «источники и причины преступности, причины и ус-

ловия преступлений, факторы, способствующие формированию личности 

правонарушителя, и, наконец, на личность и ее поведение»
285

. 

 В Концепции национальной безопасности России, утвержденной 10 

января 2000 года Указом Президента Российской Федерации, среди основ-

ных угроз национальной безопасности назван рост преступлений, а среди ос-

новных факторов и условий, способствующих росту преступности, обозначе-

ны: отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонару-

шений, кризис социальной защиты населения
286

. А это, в свою очередь, при-

водит к демографическому кризису, к нарушению отношений в семейно-

бытовой и досуговой сфере. 

Под предупреждением преступлений понимается деятельность, на-

правленная на снижение количества совершаемых преступлений и их обще-

ственной опасности, путем устранения, ослабления или нейтрализации при-

чин и условий преступности, а также совокупность мер предупреждения
287

. 

Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере быта и досуга, 

есть систематическое осуществляемое превентивное воздействие на отдель-

ных граждан, ведущих антиобщественный образ жизни в быту и на досуге, 

нарушающих правопорядок в связи с неумением полезно для себя проводить 

свободное время
288

. 
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Мы согласны с высказываниями, что какой бы сферы жизнедеятельно-

сти людей ни касалось предупреждение преступлений, это всегда есть выяв-

ление и анализ лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, постановка 

этой категории на соответствующий учет, оказание на них необходимого 

воздействия, выявление, изучение и нейтрализация причин и условий пре-

ступности. Предупреждение призвано обеспечить безопасность правоохра-

няемых ценностей, разработку и осуществление системы целенаправленных 

мер, направленных на предупреждение преступлений
289

. Наряду с термином 

«предупреждение» в юридической литературе упоминаются «профилактика», 

«борьба с преступностью», «противодействие» преступности. 

Достаточно отметить, что универсальных профилактических мер не 

существует, поскольку они действуют избирательно и должны быть ориен-

тированы на те конкретные негативные явления, которые детерминируют тот 

или иной вид преступности. Для организации профилактики рассматривае-

мых видов преступлений необходимо четко представлять себе характер се-

мейно-бытовых и досуговых отношений,  наркоманию как негативное явле-

ние, продуцирующее преступность, признаки, характеризующие рассматри-

ваемые преступления.  

Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых  в 

состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений, в первую очередь, связаны с пониманием и оценкой того, почему 

одни люди совершают эти преступления, а другие нет. Анализируя различ-

ные точки зрения и обобщив научные позиции, на поставленный вопрос 

можно ответить следующим образом: во-первых, большая часть населения 

испытывает отвращение к любому преступлению, конфликтам и насилию. 

Эти люди в силу своего нравственного потенциала и здорового образа жизни 

далеки от нарушения уголовно-правовых запретов, они, собственно, и не ну-

ждаются в том, чтобы удерживать их от преступлений. Нет никакой необхо-
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димости осуществлять профилактику в отношении таких лиц, хотя общая 

превенция независимо ни от чего так или иначе касается и их, когда профи-

лактика реализует свою воспитательную функцию, акцентируя внимание на 

формировании правовой культуры. 

Во-вторых, часть людей, по-видимому, немалая, взвешивает благопри-

ятные и неблагоприятные для себя последствия своих действий. Убедившись, 

что уголовное наказание за совершенное преступление весьма тяжкое по-

следствие, они приходят к выводу, что разрешение конфликта неправомер-

ным способом, в том числе и с применением насилия над потерпевшим, дело 

весьма невыгодное, невозможное, нецелесообразное. В отличие от описан-

ных выше граждан они не совершают преступлений не в силу своего нравст-

венного потенциала и здорового образа жизни, а потому, что боятся наказа-

ния. Именно на таком понимании мотивов человеческого поведения строится 

известная уголовно-правовая концепция общего предупреждения (общей 

превенции) преступлений. Она сводится к тому, что  путем наказания одного 

преступника в сознании других граждан создается психологический барьер, 

препятствующий реализации преступного намерения, если таковое сущест-

вует. «Сдерживающий момент» данного предупреждения относится к буду-

щему времени: «если я разрешу семейно-бытовой конфликт преступным пу-

тем, то буду наказан». Именно страх перед наказанием удерживает человека 

от совершения преступления, в том числе и в рассматриваемых нами отно-

шениях. 

В-третьих, есть люди (их меньшинство), которые не совершают семей-

но-бытовых и досуговых преступлений в результате соответствующей рабо-

ты различных правоохранительных органов, направленной на предупрежде-

ние криминальных проявлений. Иначе говоря, реализации преступного за-

мысла препятствует профилактика, которая упреждает совершение преступ-

ления. Эти люди не боятся наказания, их просто лишают возможности вести 

себя преступно (подобных мер воздействия достаточно много), т.е. преступ-
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ление не допускается благодаря эффективной работе правоохранительных 

органов. 

Однако не всегда такая работа оказывается результативной. Многие 

все-таки преодолевают профилактический барьер и игнорируют «сдержи-

вающий момент», надеясь, что им удастся уйти от наказания и ответственно-

сти за содеянное.   В известной мере они рискуют и, оценивая последствия 

своих преступных действий, исходят из того, что игра стоит «свеч». В таких 

случаях возникают другие задачи: исправление преступника и предупрежде-

ние нового рецидивного преступления. 

Отметим, что предупреждение преступлений представляет собой наи-

более эффективный, действенный путь борьбы с преступностью, поскольку 

меры предупреждения направлены, в первую очередь, против причин, поро-

ждающих преступления, и условий, способствующих их совершению. 

Данные основных направлений предупредительной работы конкрети-

зируются при необходимости предупреждения отдельных видов, категорий и 

групп преступлений, имеющих специфику. О каких бы преступлениях ни 

шла речь, семейно-бытовые и досуговые преступления всегда обладают осо-

быми свойствами. В этом смысле и следует говорить о специфике рассматри-

ваемых преступлений, их особенностях как объекте профилактического воз-

действия. 

Существует несколько разновидностей предупреждения преступлений. 

Мы рассмотрим общую и индивидуальную профилактику.  

В рамках общей профилактики осуществляются следующие направле-

ния: уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное 

и некоторые иные. Все эти направления рассматриваются в правовом аспек-

те. Правовой аспект общей профилактики  – это реально выполняемая работа 

в той или иной сфере – семейно-бытовой или досуговой. Применительно к 

рассматриваемым преступлениям это выглядит так: как необходимо вести 

себя в быту, как правильно строить отношения в семье, как проводить досуг, 

т.е. как вести себя, чтобы не совершать преступления. Это и есть правовая 
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пропаганда.  Осуществление такой профилактики выступает сдерживающим 

фактором от совершения преступлений и охраняет от возможности стать 

жертвой преступления. 

Эффект общей профилактики обеспечивается в той мере, в какой об-

щепрофилактические мероприятия удерживают граждан от преступлений, 

которые в противном случае они могли бы совершить
290

. Конечно, такой об-

щепредупредительный эффект трудно установить, но это не означает, что от 

общей профилактики необходимо отказаться. 

На наш взгляд, осуществление общей профилактики преступлений, со-

вершаемых в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых 

и досуговых отношений, во-первых, сдерживает людей от совершения пре-

ступлений, во-вторых, что немаловажно, исключает возможность стать по-

терпевшими от противоправных деяний. 

Безусловно, профилактика наркомании и совершаемых на ее почве 

преступлений в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений чрезвычай-

но сложна, но решить эту задачу можно. 

В предупреждении  преступлений в рассматриваемых нами отношени-

ях, общая профилактика, заметим,  занимает особое место, так как в систему 

общей профилактики входит общая превенция. По данным, опубликованным 

в литературе, 55 % лиц, осужденных за преступления в семье, еще до престу-

пления смутно представляли себе конкретные размеры наказания за содеян-

ное деяние. Ранее они не был судимы, но что за семейно-бытовые преступле-

ния их «ждет тюрьма», почти 40 % не подозревали
291

. 

Одна из функций предупреждения преступлений в сфере семейно-

бытовых отношений – нейтрализация противоречий между личностью и 

семьей. Если такие противоречия не устраняются, может наступить кон-
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фликтная ситуация, в основе которой зачастую лежит наркомания. Профи-

лактика в этом случае препятствует противоречиям.  

Все люди разные и по-разному относятся к правовой пропаганде и к 

общей профилактике. Однако осуществляя такого рода общую профилакти-

ку, следует исходить из того, что в сфере семьи, быта и досуга общая профи-

лактика необходима почти всем. Суть общей профилактики заключается в 

том, что она в равной мере направлена на всех людей. 

Общая профилактика направлена к большим массам людей, населению 

в целом. Смысл общей профилактики заключается в общепредупредитель-

ном воздействии на членов общества. И здесь меры общей профилактики 

должны быть ориентированы не на преступления в целом, а на лиц, конфлик-

тующих в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений и употребляющих 

наркотики. Однако проблемы применения  мер общей профилактики  в сфере 

семейно-бытовых и досуговых отношений существуют. И связано это с тем, 

что люди не в одинаковой мере знакомы с нормами уголовного права. Так, 

когда речь заходит о таких распространенных в данной сфере преступлениях, 

как побои, истязание, уголовно-наказуемые действия сексуального характера 

– налицо правовая безграмотность, по сути, большей части населения.  А та-

кие преступления, как развратные действия сексуального характера, зараже-

ние венерической болезнью большей частью населения не воспринимаются 

как преступления. Как показывает практика, «грамотными» в этих вопросах 

опрошенные становятся лишь после осуждения. Отсюда большая распро-

страненность указанных преступлений, и, как следствие,  неэффективность 

профилактических мер. 

Таким образом, мероприятия по общей профилактике – это направле-

ние деятельности правоохранительных органов, содержательная сторона ко-

торой определяется в выявлении и устранении причин и условий, способст-

вующих возникновению и совершению противоправных деяний и немеди-

цинскому потреблению наркотиков. 
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И все же основным направлением борьбы с преступлениями, совер-

шенными в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и 

досуговых отношений, является индивидуальная профилактика, которая на-

правлена на конкретную личность.  

А.В. Пашковская отмечает, что в основе всех недостатков, выявленных 

в деятельности органов внутренних дел в указанной сфере, лежит одно общее 

обстоятельство – недооценка общественной опасности бытовых конфликтов 

и правонарушений и, как следствие, недооценка их ранней профилактики
292

. 

Важнейшей проблемой индивидуальной профилактики  является установле-

ние круга лиц, для которых она действительно необходима
293

. Мы придержи-

ваемся данной точки  зрения, поскольку применительно к рассматриваемым 

видам преступлений это положение весьма актуально.  

Как правило, такие лица выявляются из числа: ранее судимых за на-

сильственные преступления, находящихся под административным надзором; 

совершивших правонарушение в сфере семейно-бытовых и досуговых отно-

шений, злостных пьяниц и алкоголиков; виновных в мелком хулиганстве, а 

также лиц, потребляющих наркотики. Цель, которая при этом преследуется – 

не допустить преступления со стороны конкретного лица, выявить замысел 

на  совершение преступления и провести работу таким образом, чтобы лич-

ность отказалась от этого замысла, от намерения встать на преступный путь.  

Особо следует выделить группу мер, ориентированных на лиц, ранее 

судимых. С их помощью выявляются лица, способные разрешить конфликт 

незаконным способом, преступным путем. Пристального внимания заслужи-

вают лица, которые отбывали наказание за насильственные преступления, 

склонные в силу личностных особенностей и их окружения к повторному со-

вершению преступления. У таких «потенциальных» преступников важно 
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своевременно зафиксировать преступные намерения, выявить преступный 

замысел. 

Как справедливо указывает  Г.А. Аванесов, одной из труднейших задач 

является получение своевременной и полной информации (в том числе и по-

ведении личности в быту). Если же такая информация поступила в органы 

внутренних дел, целесообразно незамедлительно приступить к нейтрализа-

ции конфликтов в сфере быта, принимая во внимание, что базой ранней про-

филактики является воспитание, и не только «чистое» воспитание, а прони-

занное профилактикой
294

. 

В деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых на 

почве наркомании в семейно-бытовых и досуговых отношениях, важное зна-

чение имеют сбор, оценка и обработка информации о лицах, их совершаю-

щих, и о жертвах рассматриваемых нами преступлений. Следовательно, в ос-

нове профилактической деятельности, направленной на сокращение распро-

странения наркотических средств и психотропных веществ среди населения, 

должна находиться достоверная информационная база. В ней должны найти 

отражение реальные масштабы распространения злоупотребления наркоти-

ками и их незаконного оборота в конкретном регионе (субъекте Федерации, 

городе, районе и др.) или наркоситуация в целом, особенности этих явлений 

в данном регионе, каналы поступления наркотиков в незаконный оборот, ви-

ды потребляемых наркотических средств, причины распространения нарко-

тиков.  

Полноценное информационное обеспечение включает в себя учет офи-

циальных данных, имеющихся в распоряжении Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков (далее ФСКН) и МВД, органов здравоохране-

ния, образования и некоторых других субъектов, а также сведений, получен-

ных в результате специальных социологических и криминологических ис-

следований. В связи с чем, отметим, что представляют интерес не только ха-

рактеристики количественного состояния распространения наркотиков среди 
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населения, но и факторы их вызывающие. Только при таком подходе дости-

гается информационное обеспечение одной из основных задач – профилак-

тического воздействия. 

О наличии информации можно говорить в тех случаях, когда известен 

объект, являющийся источником информации, а также определен субъект, 

который заинтересован в информации об этом объекте, когда определены це-

ли и точно сформулированы задачи, для решения которых необходима соот-

ветствующая информация
295

. Правильно построенная взаимная информация 

– краеугольный камень организованности системы профилактики, залога ее 

необходимой гибкости, способности перестраиваться в соответствии с изме-

нившимися условиями, гарантиями возможности совершенствования, сохра-

няя свою качественную определенность
296

. Для обеспечения эффективной 

профилактики необходима разработка научно обоснованной системы органи-

зационных мер, позволяющих использовать все средства и возможности в 

выявлении и устранении причин, порождающих преступления, и условий, 

способствующих их совершению.  

Профессор Г.А. Аванесов, рассматривая  организационный аспект пре-

дупреждения преступлений, отмечает, что суть организационных вопросов 

состоит в том, чтобы каждый, имея для этого необходимые права и неся в их 

пределах всю полноту ответственности, занимался своим делом. Это элемен-

тарное житейское правило является основой основ науки и практики управ-

ления, что имеет прямое отношение и к предупреждению преступлений
297

. 

Основой же начал организации является компетентное решение задач преду-

преждения, связанных с конкретной профилактической деятельностью.  

В профилактике распространения наркотиков наработан определенный 

опыт, разработано и внедряется немало профилактических программ, проек-

тов, методик. Многие из них заслуживают одобрения и всяческой поддержки, 
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однако немало и таких инициатив, которые преследуют цели не профилакти-

ки наркомании и наркопреступности, а внедрения в сознание населения ре-

лигиозно-сектантских воззрений, реализуются на методиках зомбирования, 

опасны для здоровья. «Главной задачей криминологического планирования 

является координация усилий соответствующих государственных органов, а 

также общественных организаций для достижения целей борьбы с преступ-

ностью, гармоничное развитие всех органов  и служб, ведущих эту борь-

бу»
298

.  

Преступность умело использует в своих целях негативные социальные 

процессы и нередко успешно вырабатывает контр-меры позитивному соци-

альному воздействию
299

, что заметно отражается и на преступности в сфере 

семейно-бытовых и досуговых отношений. Здесь многие проблемы связаны с 

ситуацией в стране и эти преступления, по мнению профессора Г.А. Аване-

сова, развиваются по схеме «замкнутого круга», когда они выступают в каче-

стве своей собственной причины, порождают самих себя, воспроизводят се-

бя, создают и упрочняют почву, на которой произрастает соответствующая 

криминальная среда
 300

.  

На практике профилактика преступлений имеет место в двух случаях: 

когда негативные явления находятся в «зародышевом состоянии» и когда та-

кие явления еще не имеют места, но существует возможность их возникнове-

ния
301

. Согласно исследованиям А.М. Яковлева, для обнаружения начала 

возникновения преступного поведения важна ранняя диагностика, то есть 

необходима прогностическая информация, которая помогает обнаружить 

криминальное проявление в самом «зародыше»
302

. 

В предупреждении преступлений, в сфере семейно-бытовых и досуго-

вых отношений, особую роль играет профилактическая функция воспитания. 
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Недостатки семейного воспитания создают почву для различных форм от-

клоняющегося поведения. «Разлад в семье и связанная с этим ненормальная 

обстановка, неправильное обращение с ребенком могут способствовать раз-

витию у индивида таких качеств, которые позднее могут стать условиями со-

вершения преступления»
303

. 

Учитывая то, что нами рассматривается категория преступлений, со-

вершаемых в состоянии наркотического опьянения, должен решаться вопрос 

о выявлении лиц, систематически употребляющих наркотики. Так, в соответ-

ствии со статьей 1 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», профилактика нарко-

мании есть «совокупность мероприятий политического, экономического, 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физ-

культурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения наркомании»
304

. 

Предупреждение наркотизма – это система государственных и негосу-

дарственных мер, направленных на выявление и устранение, нейтрализацию 

детерминант наркотизма. Наиболее важной и значимой в данном случае вы-

ступает первичная профилактика, так как она предусматривает предупрежде-

ние любого незаконного приема наркотического средства путем просвеще-

ния населения об опасности и последствиях употребления наркотических 

средств. Первичная профилактика охватывает всех и ориентирована, прежде 

всего, на развитие у них психологической невосприимчивости к наркотикам. 

Практика противодействия распространению наркотиков выработала 

различные подходы к подобной деятельности: от жестких, карательных до 

либеральных, от сосредоточения основных усилий на борьбе с незаконным 

предложением до признания приоритета профилактики незаконного спроса.  
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Филиппов Н.А. выделяет несколько базовых подходов к организации 

первичной профилактики наркотической зависимости: 

1) подход, основанный на распространении информации о наркотиках;  

2) аффективное (эмоциональное) обучение; 

3) подход, основанный на роли социальных факторов; 

4) формирование жизненных навыков; 

5) подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. 

Он критически оценивает представленные в литературе предложения о 

принудительном освидетельствовании школьников, студентов, призывников, 

принимаемых на работу лиц, полагая, что такие формы первичной профилак-

тики противоречат как положениям Конституции, так и принципу недопус-

тимости унижения человеческого достоинства
305

. 

В настоящее время преобладает концепция сбалансированности и до-

зированного комбинирования подходов и методов, которая отражена в «Кон-

цепции государственной политики по контролю за наркотиками в Россий-

ской Федерации» и ориентирует на то, что профилактическое направление 

«должно стать одним из приоритетных в политике государства по контролю 

за наркотическими средствами». Очевидно, что такой подход основан на уче-

те особенностей процесса наркотизации, первых шагов втягивания в потреб-

ление наркотиков. Профилактическая деятельность правоохранительных ор-

ганов должна быть в равной мере направлена как на наркоманов, так и на 

токсикоманов, так как в последствии последняя категория переходит в пер-

вую.  

Таким образом, профилактика наркомании выступает одним из дейст-

венных способов сокращения преступности, в том числе и в сфере семейно-

бытовых и досуговых отношений. 

Серьезной проблемой является в настоящее время взаимодействие ме-

жду различными субъектами профилактики. В первую очередь, необходимо 
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такое взаимодействие между субъектами, входящими в государственную 

систему профилактики, а также многочисленными общественными, религи-

озными, спортивными и тому подобными объединениями. К проблемным 

вопросам относятся: игнорирование последними специфических условий, 

традиций, накопленного зарубежного и отечественного опыта профилактиче-

ской деятельности, закрытость от других субъектов, занимающихся противо-

действием наркомании и незаконному обороту наркотиков.  

Проблема борьбы с наркоманией требует кропотливой, хорошо спла-

нированной, основанной на системном подходе работа множества государст-

венных органов, общественных объединений и движений с вовлечением в 

нее на сугубо добровольной основе как можно большего числа граждан.        

Профилактическая работа по преодолению наркотизации  должна строиться 

на комплексной основе и результаты могут быть достигнуты только совмест-

ными усилиями педагогов, психологов, социальных работников, медиков, со-

трудников правоохранительных органов. 

Заметим, что важное место в профилактике наркомании занимает пра-

вовая культура. Выступая компонентом правового сознания, правовая куль-

тура, прежде всего, характеризуется знанием и научным пониманием прин-

ципов государства, социальной ценности законодательства и общепринятых 

норм. На наш взгляд, без понимания юридических норм невозможна пра-

вильная оценка правомерного поведения  и  формирование ценностных ори-

ентиров. 

Практика противодействия злоупотреблению наркотиками традицион-

но относит к важнейшим направлениям профилактики антинаркотическую 

пропаганду. В советский период российской истории антинаркотической 

пропаганде придавалось большое значение, но и тогда в её адрес раздавались 

нарекания в том, что она не отличалась разнообразием материала и эффек-

тивностью его подачи. Основной упор делался на запугивание неблагоприят-

ными последствиями медицинского и правового характера. Тем не менее, по 

крайней мере, антинаркотические лекции, передачи, статьи и прочие меро-
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приятия проводились регулярно. При всех погрешностях, пробелах, ошибках 

антинаркотическая пропаганда представляла своеобразную подсистему про-

филактики и обеспечивалась квалифицированными кадрами наркологов и 

других медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, 

средствами массовой информации. 

Необходимо совершенствование  целей и средств пропаганды антинар-

котических практик. Одна серьезная проблема, уже давно ждущая своего ре-

шения – это незаконная пропаганда наркотиков. Ни для кого не секрет, что в 

некоторых телепередачах, в интернете, выступлениях современных рок-

групп нередко звучат явные призывы к употреблению наркотиков, даются 

рецепты их изготовления, предлагаются советы о способах уклонения от от-

ветственности за нарушение антинаркотического законодательства.  

Эти противозаконные действия не имели до настоящего времени долж-

ной юридической оценки, что подтверждается тем, что для половины подро-

сткового населения источниками сведений о наркотиках являются средства 

массовой информации и интернет. К сожалению, это обстоятельство вызыва-

ет скорее тревогу, чем удовлетворение. Причем, если в части изданий вред 

проистекает от некомпетентности и небрежности отдельных журналистов и 

редакторов, то другая часть изданий под прикрытием поиска решения важ-

ной проблемы, выработки эффективных мер борьбы с наркоманией ведет 

плохо маскируемую пропаганду наркотиков. Так, В.В. Сверчков полагает, 

что «раскрученная в средствах массовой информации и пропаганды дискус-

сия о наркотизме как болезни и человеческой слабости нанесла ощутимый 

урон системе предупреждения этого явления». Он же предлагает снизить 

«возрастной порог» привлечения к уголовной ответственности лиц за дейст-

вия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, до 14 лет, мотивируя тем, что в указанном возрасте современ-

ный человек имеет реальную возможность получить достаточную информа-

цию о зле наркотизма и способен осознать это зло для себя и общества. В от-

ношении лиц, не достигших 14 лет, по мнению В.В. Сверчкова, следует ре-
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шить вопрос о возможности помещения их в специальные учебно-

воспитательные учреждения
306

. На наш взгляд, эта позиция на сегодняшний 

день является актуальной, поскольку в последние годы наркомания в моло-

дежной среде имеет прогрессирующую тенденцию. 

Очевидно, что приоритетной является тотальная по месту, времени и 

способам проведения, адресная по сути, пропаганда здорового образа жизни, 

запрета на первую пробу. Целесообразно, на наш взгляд, привлечение ини-

циативы тех, кто избавляется от наркозависимости. 

Профилактика должна быть нацелена не на то, чтобы запугать народ и 

посеять панику, а на то, чтобы показать человеку, что риск, на который он 

идет, совершая преступление, столь  велик, а наказание столь сурово, что он 

может больше потерять, чем выиграть
307

. 

В литературе указывается на следующие варианты информационного 

подхода: а) предоставление информации о деградации личности человека, 

употребляющего наркотики, и о проблемах, с этим связанных; б) стратегия 

вызывания страха, цель которой – предоставление устрашающей информа-

ции; в) предоставление частичной информации о фактах влияния наркотиче-

ских средств на организм и поведение
308

. 

Семейно-бытовые и досуговые преступления, совершаемые в состоя-

нии наркотического опьянения, все-таки имеют место. Следовательно, необ-

ходимо повышать эффективность их предупреждения. В.П. Лозбяков полага-

ет, что «в нынешних условиях только комплексный подход к решению этой 
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проблемы позволит выявить истинные причины ухудшения криминогенной 

ситуации и выработать адекватные меры реагирования»
309

. 

На наш взгляд, предупреждение преступлений в рассматриваемой нами 

сфере можно обеспечить следующим образом: 

– административный надзор за лицами, отбывшими наказания за пре-

ступления в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений и систематиче-

ски употребляющими наркотики; 

– оперативно-розыскные мероприятия, ориентированные  на лиц, за-

мышляющих совершить преступления в семейно-бытовой  и досуговой сфере 

и употребляющих наркотики; 

– социальный контроль за семьями, склонными совершать преступле-

ния в данной сфере; 

– виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в  се-

мейно-бытовых и досуговых отношениях; 

– выявление и регистрация всех преступлений, совершаемых в данных 

сферах, с целью уменьшения их латентности; 

– организация взаимодействия с другими органами в сфере профилак-

тики данных видов преступлений. 

Самая значимая роль в профилактике преступлений, совершаемых в 

состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений, принадлежит, на наш взгляд, органам внутренних дел. Именно 

они  выявляют и устраняют причины и условия преступлений, совершаемых 

в семейно-бытовой и досуговой сфере, выявляют лиц,  их замышляющих, 

подготавливающих, предотвращают и пресекают эти преступления. 

В деятельности по профилактике семейно-бытовых и досуговых  пре-

ступлений принимают участие все службы и подразделения органов внут-

ренних дел, однако основное место принадлежит участковому уполномочен-

ному милиции, который, во-первых, должен хорошо знать жителей и объек-
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ты своего административного участка, во-вторых,  уметь выявлять лиц с про-

тивоправным поведением, в-третьих, владеть методикой и тактикой воздей-

ствия на конкретных правонарушителей, в-четвертых,  организовывать в этих 

целях тесное взаимодействие с другими службами органов внутренних дел. 

Так, согласно основных положений приказа МВД РФ №900 от 16 сен-

тября 2002 г. «О мерах по совершенствованию деятельности участковых 

уполномоченных милиции» участковый уполномоченный должен проводить 

разъяснительную работу по склонению на добровольное лечение в специаль-

ные наркологические учреждения лиц, больных наркоманией, а также допус-

кающих потребление наркотических средств и психотропных веществ без на-

значения врача. При осуществлении индивидуальной профилактической ра-

боты с лицами, состоящими на профилактическом учете, участковый должен 

осуществлять контроль и профилактическую работу с лицами, больными 

наркоманией, а также допускающими потребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, из числа состоящих на учете  в 

учреждениях здравоохранения, систематически допускающими правонару-

шения
310

. 

Но сложившаяся в настоящее время ситуация показывает, что лишь 

малая часть населения знает своего участкового. И какая же в этом случае 

может идти речь о профилактике? Здесь, конечно же, можно объяснить си-

туацию тем, что участковый обслуживает большой район либо большое по 

численности население, однако, эффект от профилактической деятельности в 

этом случае наименьший. 

В данном случае нельзя не согласиться с профессором с Г.А. Аванесо-

вым в том, что для характеристики общего предупреждения необходимо рас-

считывать отношение числа преступлений к количеству жителей региона в 

возрасте, при достижении которого наступает уголовная ответственность. 

                                                           
310
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Чем меньше цифровое значение этого отношения, тем выше, в конечном сче-

те, эффективность общего предупреждения преступлений
311

.  

Кроме того, центральное место в сфере борьбы с наркопреступлениями 

принадлежит Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Как 

отмечается в литературе, «создание специализированного органа по борьбе с 

наркопреступностью – ответная реакция государства на вызов времени, на 

растущую наркоугрозу»
312

. Так, в своем вступительном слове на коллегии 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, экс-Президент 

России В.В. Путин обозначил основные задачи, стоящие перед ней: «…Ваше 

ведомство было создано как специальная служба по противодействию нарко-

угрозе, с целью повышения эффективности этой работы и координации уси-

лий центральных и региональных структур в этом направлении …В этой свя-

зи определяющими в работе должны быть следующие приоритеты: прежде 

всего, минимизировать, а в перспективе ликвидировать финансовую базу 

наркомании. Хочу подчеркнуть: в решении этих задач ваша служба призвана 

сыграть ключевую роль … Нужно ограничить возможность доступа населе-

ния, особенно молодежи к наркотикам. И, наконец, надо ориентировать про-

филактическую деятельность на целенаправленную работу с молодежью и с 

теми социальными группами, которые наиболее подвержены угрозе наркоти-

зации»
313

. 

Среди  основных направлений профилактической деятельности со-

трудников ФСКН следует назвать:  

– регулярные встречи и беседы с различными группами населения (на-

пример, несовершеннолетними, ранее судимыми);  

– распространение наглядных пособий, листовок, плакатов и т.д. о вре-

де наркомании;  
                                                           
311
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– выступление в средствах массовой информации; 

 – оказание методической помощи педагогическим коллективам школ и 

других учебных заведений в вопросах освещения наркопроблемы, организа-

ции антинаркотической профилактической работы, обучения способам рас-

познания подростков, потребляющих наркотики; 

 – информирование представителей территориальной исполнительной 

и законодательной власти, иных субъектов политической жизни, судебных и 

надзорных органов о положении дел в борьбе с наркоугрозой; 

 – участие в проведении круглых столов, дискуссий, конференций. 

И все же предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отноше-

ний, неэффективно без взаимодействия органов внутренних дел с Федераль-

ной службой по контролю за оборотом наркотиков, прокуратуры, таможни и 

других правоохранительных органов. Здесь на переднем плане стоит специа-

лизированная деятельность, осуществляемая правоохранительными органа-

ми, которая охватывает мероприятия, специально направленные на то, чтобы 

не допустить преступления в сфере семейно-бытовых и досуговых отноше-

ний. 

Мы согласны с позицией ученых, считающих, что «между администра-

тивными правонарушениями и преступлениями существует неразрывная 

причинная связь. Она объективно отражает процессы постепенного форми-

рования общественно опасной личности, поведение которой направлено про-

тив основных социальных ценностей. Такая личность достаточно легко про-

ходит от наименее общественно вредных последствий к преступлениям»
314

. 

Центральное место в профилактике злоупотребления наркотиками 

должно принадлежать работе с так называемым группами риска. К их числу 

относят индивидов, которые по своим личностным свойствам, чертам харак-

тера, окружающей микросреде, состоянию здоровья, наследственности и 
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другим причинам при влиянии общих неблагоприятных социальных факто-

ров оказываются наиболее уязвимыми для воздействия наркотиков.  

Подростковое население в целом является группой риска вследствие 

того, что для него типичны повышенная любознательность, неустойчивость 

психических процессов, склонность к экспериментам, подражанию, легкая 

внушаемость. Указанные и некоторые другие черты характерны для большей 

части несовершеннолетних и сами по себе могут послужить поводом для 

экспериментирования с наркотиками. Усугубленные личностными свойства-

ми конкретных подростков (состояние здоровья, микросреда, индивидуаль-

ная предрасположенность организма и др.), они в совокупности создают 

предпосылки для отнесения таких подростков к группам повышенного риска 

вовлечения в злоупотребление наркотиками. Несовершеннолетний возраст, 

как показатель, объясняется, прежде всего, обостренным чувством любопыт-

ства, возможностью проявить себя посредством приобщения к наркотику, 

пытаясь утвердить собственное «я» в глазах сверстников. Во многих  случаях 

потребителями наркотиков становятся лица, так или иначе общающиеся  с 

наркоманами: сбытчики, изготовители, содержатели притонов, а также близ-

кие люди. Последняя группа, как правило, некоторое время подвергается 

«психологической атаке». Суть профилактической деятельности состоит в 

том, чтобы оказать упреждающее воздействие на лиц, входящих в группу 

риска и нейтрализовать факторы риска.  

Как мы отмечали ранее, помимо общесоциальных факторов большую 

роль в приобщении к наркотикам оказывают детерминанты личностного 

плана, микросреда, обычаи, традиции, мода, субкультура, ментальность. Мы 

полагаем, что серьезные ошибки в воспитании могут привести ребенка к нар-

комании. Однако встречаются случаи, когда в замечательных семьях, где 

прекрасные отношения, ребенок становится наркоманом. Несомненно, нар-

комания – это социально обусловленная болезнь. Поэтому важно и то, какая 

у подростка семья и какое у него окружение. С учетом того, что несовершен-

нолетние являются основным источником пополнения «армии наркоманов», 
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профилактика в этой среде имеет особую актуальность. Тем не менее анализ 

реальных результатов профилактики злоупотребления наркотиками среди 

несовершеннолетних указывает на её низкую эффективность. Опережающие 

темпы роста больных с диагнозом наркомания (токсикомания) среди подро-

стков объясняются запаздыванием раннего выявления групп риска среди не-

совершеннолетних и низкой эффективностью работы с ними. Иными слова-

ми, подростки попадают в поле зрения субъектов профилактики уже после 

того, как оказываются в достаточно сильной зависимости от наркозелья. 

Следовательно, одним из объектов профилактических мероприятий должна 

стать семья, поскольку на сегодняшний день подростковая наркомания явля-

ется семейной проблемой. Опережающему росту злоупотребления наркоти-

ками и заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних в Россий-

ской Федерации, по сравнению с темпами развития этого явления среди дру-

гих возрастных категорий, способствует недостаточное профилактическое 

воздействие как раз на эту наиболее наркокриминогенную группу населения, 

являющуюся питательной средой для «взрослой» наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. 

Результаты анализа развития наркоситуации в среде российских подро-

стков и организации мер противодействия распространению наркомании и 

наркопреступности среди молодежи приводят к выводу, что, несмотря на 

осознание актуальности антинаркотической профилактической работы в сре-

де несовершеннолетних, отраженное в ряде актов органов власти и управле-

ния, а также на определенный положительный опыт такой деятельности, 

нельзя говорить о существовании в масштабах Российской Федерации сис-

темной организации борьбы с наркоэпидемией в целом и среди данной кате-

гории населения, в частности. Это выражается в слабой осведомленности о 

реальных процессах и истинных масштабах данного явления в подростковой 

среде, отсутствии скоординированной стратегии и тактики профилактиче-

ской деятельности. В связи с чем, как справедливо указал Л.Л. Попов, «мало-

значительные проявления, которые остаются без должного реагирования, не-
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редко предшествуют убийствам, нанесению телесных повреждений и другим 

тяжким последствиям»
315

. Для всех стадий и направлений профилактической 

деятельности отмечается также недостаточность либо пробельность в право-

вом обеспечении. Такое положение в указанной сфере является одной из 

причин того, что обществу и государству не удалось в должной мере достичь 

перелома в деле противодействия незаконному обороту наркотиков и зло-

употреблению ими. 

Родители, как правило, узнают о наркотической зависимости своего 

ребенка одними из последних. Изначальной реакцией родителей на инфор-

мацию о наркотической зависимости их детей обычно бывает паника, незна-

ние путей выхода из сложной ситуации, глубокое душевное расстройство. 

Позже родители делают попытки сконструировать модели собственного по-

ведения и действий, понять ситуацию и представить возможные пути выхода 

из нее. Положительные результаты приносят готовность помочь своему ре-

бенку, анализ имеющихся в городе «пунктов помощи» наркозависимым, по-

следовательное убеждение зависимого ребенка начать лечение и настойчивое 

противодействие воспроизводству наркопотребления.  

Еще одной проблемой является «символическое» отсутствие отцов, их 

отстраненность от решения проблем внутри семьи. С этой точки зрения, од-

ной из задач внутрисемейной профилактики наркотизации является привле-

чение к профилактической работе всех членов семьи, а не только матерей. 

Другим исключительно значимым социальным институтом ближнего круга 

подростка является компания сверстников. С одной стороны, компания не-

редко бывает средой первых наркотических проб и экспериментов с нарко-

тиками, а с другой – друзья могут оказать наркопотребителю неоценимую 

помощь в избавлении от зависимости. Необходимым и действенным услови-

ем осуществления профилактики или вывода из зависимости подростка, зло-

употребляющего наркотическими веществами, является объединение групп 
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созависимых (например, родителей и друзей). Повлиять на потребление нар-

котиков могут и любимые люди наркопотребителей. Именно деятельность по 

универсальной профилактике со стороны субъектов ближнего окружения 

подростка представляется наиболее эффективной. 

На сегодняшний день система выявления и учета подростков-

потребителей и подростков из групп риска характеризуется организационной 

разобщенностью, дублированием, юридической пробельностью. Она не по-

зволяет вовремя обнаруживать основную массу подростков, вступивших на 

путь экспериментов с наркотиками, не обеспечивает правовых условий ран-

ней профилактики. 

Таким образом, общее предупреждение не может быть изолировано от 

специального предупреждения, эти направления профилактики преступлений 

тесно связаны друг с другом и изучаются с позиции единства
316

. 

До вступления в действие в 2002 году  Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях не было правовых оснований и для постановки на учет 

подростков – потребителей наркотиков. В результате сотрудники подразде-

лений по делам несовершеннолетних вынуждены были прибегать к ухищре-

ниям, ставить на учет этих подростков за иные правонарушения, что искажа-

ло реальное состояние дел. С установлением административной ответствен-

ности за потребление наркотиков эта проблема устранена, но в отношении 

учета и профилактирования потенциальных потребителей она остается.  

Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии наркотиче-

ского опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, имеет разномас-

штабный характер. Однако ныне существующая антинаркотическая профи-

лактика направлена в основном против потребления сильных наркотиков, а 

приобщение молодежи к наркопотреблению идет через прием слабых препа-

ратов, например, марихуаны, которая не воспринимается в молодежной среде 

в качестве наркотика. Поэтому профилактика, прежде всего, должна быть 
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направлена на деконструирование привлекательного имиджа легких нарко-

тиков. Программы профилактики наркотизации должны быть сориентирова-

ны на работу с непосредственным окружением потребителя наркотиков – ро-

дителями, друзьями, любимыми людьми. Именно эти люди могут оказать 

значимое положительное влияние, предупредить наркотический дебют, спо-

собствовать прекращению потребления наркотиков и подвинуть подростка к 

лечению наркомании. 

Известно, что преступление является закономерным итогом предшест-

вующего антиобщественного поведения. В связи с чем в литературе вполне 

справедливо отмечается, что административно-предупредительные меры 

применяются в целях недопущения совершения преступлений, предотвраще-

ния вредных, общественно опасных последствий 
317

.  

Одной из ключевых проблем в исследуемой нами сфере является выяв-

ление латентных преступлений, совершаемых именно в состоянии наркоти-

ческого опьянения. Как показывают данные проведенного нами опроса среди 

сотрудников правоохранительных органов, при регистрации преступлений, а 

именно оформлении статистических карточек, факт нахождения лица в со-

стоянии  наркотического опьянения при совершении преступления, регист-

рируется  лишь в  10 из 100 случаев. Объясняется это, прежде всего,  тем, что 

в случае совершения преступления в состоянии наркотического опьянения и 

последующей регистрации данного факта (указывая нахождение лица, со-

вершившего преступление в состоянии наркотического опьянения), возника-

ет необходимость установления лица, у которого было приобретено наркоти-

ческое средство. Это, как правило, всегда так называемое «темное дело». 

Кроме того, нахождение лица в состоянии наркотического опьянения опре-

делить гораздо труднее, чем, например, в состоянии алкогольного опьянения.  

Зачастую с момента совершения преступления до момента его раскрытия 

проходит как минимум несколько дней, в связи с чем проведение освиде-
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тельствования лица, совершившего преступление, на факт наркотического 

опьянения,  представляется нецелесообразным.  

Показатели преступности, которые обусловливают наркоманию как со-

циально-правовое явление, требуют незамедлительных эффективных мер 

противодействия преступлениям, совершаемым лицами в состоянии нарко-

тического опьянения, поскольку наркомания относится к одной из разновид-

ностей социальных проблем, представляющих серьезную угрозу для общест-

венного развития. Несмотря на множество научных исследований, посвя-

щенных поиску эффективных способов и мер противодействия распростра-

нению этой угрозы, особого прогресса в решении вопроса не наблюдается. 

Все больше и больше людей поражаются этим недугом. При нынешних тем-

пах распространения заболевания в социальных структурах под угрозой ока-

зывается будущее страны.  

Можно определить следующие ведущие принципы организации и про-

ведения профилактики наркомании и наркопреступности: наступательность, 

в основе которой упреждающий порядок применения профилактических мер; 

комплексность, заключающаяся в применении различных профилактических 

концепций, подходов, моделей в воздействии на различные социальные 

группы (родителей, учащихся, несовершеннолетних); обоснованность, пла-

номерность, последовательность осуществляемых антинаркотических меро-

приятий; тесное взаимодействие правоохранительных и иных государствен-

ных органов; сочетание мер общесоциальной и специальной, общей и инди-

видуальной профилактики; активное вовлечение в профилактический про-

цесс общественности (например, организаций, физических лиц).  

Специальные профилактические мероприятия решают задачи выявле-

ния подростков, вставших на путь употребления наркотиков и незаконных 

действий с ними, а также из группы риска, проведение профилактических 

мероприятий с указанными подростками, перекрытие каналов и источников 

поступления наркотиков к несовершеннолетним, выявление лиц, распростра-
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няющих наркотики среди молодежи (сбытчиков, притоносодержателей, под-

стрекателей и др.). 

Важная роль в борьбе с преступностью принадлежит законодательству. 

Одной из причин сложившейся наркоситуации  в нашей стране является не-

совершенство законодательной базы для профилактики наркомании и борьбы 

с наркобизнесом как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В настоящее время в целях профилактики и пресечения роста преступ-

ности, связанной с наркоманией и наркотизмом, учеными и практическими 

работниками правоохранительных органов и органов здравоохранения вы-

сказываются предложения о криминализации потребления наркотиков в не-

медицинских целях. Еще в период Тамерлана (1336-1405) и потребители нар-

котиков, и торговцы ими подвергались строгим мерам наказания
318

. По ныне 

действующему российскому законодательству за незаконное приобретение 

предусмотрена лишь административная ответственность, что, на наш взгляд, 

является малоэффективным средством противодействия наркотизму. 

По мнению некоторых ученых, установление уголовной ответственно-

сти за немедицинское потребление наркотиков позволит сдержать наркоти-

зацию населения, особенно на ранней стадии приобщения к наркотикам
319

. 

Как полагает В.В. Сверчков, «не меньший вред в системе предупреждения 

наркопреступности причинен скороспелой декриминализацией некоторых 

преступных деяний прежнего УК (ст. ст. 224, 224
3
), предусматривающих 

уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств без 

цели сбыта в небольших размерах и не вошедших в УК РФ. Криминализиро-

вав приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ 

без цели сбыта в небольших размерах, а равно их потребление без назначе-
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ния врача, представилось бы возможным в полном объеме использовать силу 

принудительных мер»
320

. 

Есть и другая позиция. Так, например, Б.П. Цымбал  отмечает, что про-

блему наркотизации населения необходимо решать иными средствами, в ча-

стности, медицинского и социального характера. Свою точку зрения он ар-

гументирует тем, что «наркомания представляет собой тяжелое заболевание. 

Не избавив наркомана от этого недуга, невозможно добиться исправления и 

перевоспитания лица и предупредить совершение им в дальнейшем новых 

преступлений»
321

. Такой же точки придерживаются А. Дьяченко, Е. Четвер-

такова
322

. Системообразующей идеей, принципами антинаркотического пра-

ва, как полагает А.Ф. Галузин, являются: запрет любого немедицинского по-

требления наркотиков и связанный с ним принцип – запрет любого немеди-

цинского потребления наркотиков
323

. Криминализация употребления нарко-

тиков необходима по той причине, что употребление наркотиков практиче-

ски невозможно без приобретения
324

. 

Некоторые авторы полагают, и мы придерживаемся этой точки зрения, 

что, наряду с крупным и особо крупным размером наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, целесообразно законодательно уста-

новить на основе объективных критериев, наряду с существующими круп-

ным и особо крупными размерами,  минимальный и значительный размеры. 

В соответствии с ними должна «выстраиваться» вся система криминализации 
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деяний, охватываемых понятием «незаконный оборот наркотиков»
325

.  В. Яр-

ковой отмечает, что «если же законодатель сочтет необходимым ввести уго-

ловную ответственность за потребление наркотиков, он должен сделать это 

прямо, не прикрываясь терминами «приобретение или хранение»
326

. 

В УК некоторых зарубежных стран, например, Азербайджана (ст. 226-

6) потребление наркотических средств без назначения врача криминализиро-

вано. Однако условием привлечения к уголовной ответственности является 

предшествующее привлечение этого лица к административной ответственно-

сти в течение года за потребление наркотических средств без назначения 

врача либо за незаконное приобретение и хранение таких средств в неболь-

ших размерах без цели сбыта. 

Есть и другая позиция. Так, Т.Д. Устинова полагает, что установление 

уголовной ответственности за немедицинское потребление наркотических 

средств может отпугнуть наркоманов от обращения за медицинской помо-

щью
327

. Но эту проблему, на наш взгляд, можно устранить, сформулировав 

примечание к  статье 228 УК РФ  следующим образом: «Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно 

способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, до-

бытого преступным путем, а равно лицо, потреблявшее наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их аналоги без назначения врача, добро-
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вольно обратившееся в медицинское учреждение за помощью и постановкой 

на соответствующий учет, освобождается от уголовной ответственности». 

Продолжая дискуссию, отметим, что, в употребление наркотиков во-

влечено около 4 млн. людей в возрастной группе 13-35 лет, что составляет 

примерно 5 % всех людей этого возраста
328

. По другим сведениям, в России 

постоянно принимают наркотики примерно 8 млн. человек
329

. Но, отметим, 

согласно исследований Научно-исследовательского института наркологии, в 

наркологические учреждения обращается за помощью лишь один больной 

наркоманией из семи
330

. 

 Таким образом, полагаем, что предложенная нами позиция позволит 

направить лицо, допускающее немедицинское потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, на добровольное излечение. 

Следовательно, одним из приоритетных направлений по преодолению 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков является совершенст-

вование нормативно-правовой базы противодействия этому явлению. Для 

достижения этой цели, на наш взгляд, необходимо: 

1) Предусмотреть уголовную ответственность за потребление наркоти-

ческих средств и психотропных веществ без назначения врача. Ч. 1 ст. 228 

УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Незаконное  приоб-

ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном раз-

мере, а равно их употребление без назначения врача независимо от размера – 

наказываются… 

2. Предлагается внести дополнение в ст. 63 УК РФ, предусмотрев сле-

дующее отягчающее обстоятельство: «Совершение преступления под влия-
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нием наркотического опьянения или с целью получения средств на приобре-

тение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Показатели преступности, которые обусловливают наркоманию как со-

циально-правовое явление, требуют незамедлительных эффективных мер 

противодействия преступлениям, совершаемым лицами в состоянии нарко-

тического опьянения. Для рассматриваемой нами категории преступлений 

основным объектом профилактического воздействия следует признать нар-

котическую зависимость. 

А.М. Аттаев, рассматривая криминологические проблемы профилакти-

ки наркотизма, обращает внимание на то, что общесоциальные меры профи-

лактики наркотизма должны стать основным направлением борьбы с нарко-

манией, поскольку они включают широкий арсенал приемов и  способов 

борьбы с наркоманией  с привлечением широкого круга субъектов противо-

действия наркотизму, включая не только государственные органы, но и об-

щественные объединения, иные формирования общественности, отдельных 

граждан
331

. 

В настоящее время проблема организации профилактики распростра-

нения наркотиков в России приобретает особую актуальность. Трудность в 

решении этой задачи заключается, прежде всего, в том,  что необходимо до-

биться координации  и слаженности работы государственных органов и об-

щественных организаций и осуществлении профилактических мер, направ-

ленных на противодействие, преодоление и предупреждение распростране-

ния наркотических средств и психотропных веществ. Для того, чтобы корен-

ным образом изменить сложившуюся ситуацию, необходимо, чтобы государ-

ство взяло на себя важнейшие задачи по решению многочисленных проблем, 

связанных с наркотизацией населения, проживающего в нашей стране. 
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Государственная политика по контролю за оборотом наркотиков долж-

на быть направлена на профилактику их распространения и строиться  на 

следующих принципах: 

– государственная монополия на основные виды деятельности, связан-

ные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ; 

– лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом нар-

котических средств, психотропных веществ; 

– координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

– приоритетность мер по профилактике наркомании и  правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ, стимулирование деятельности, направленной на антинаркоти-

ческую пропаганду; 

– государственная поддержка научных исследований в области разра-

ботки методов лечения наркомании; 

– привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-

социальной реабилитации больных наркоманией; 

– развитие международного сотрудничества в области противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на мно-

госторонней и двусторонней основе
332

. 

Одним из основных вопросов профилактирования распространения 

наркотиков является содержательная сторона профилактической деятельно-

сти. Остававшийся долгое время господствующим аффективный подход, в 

основе которого лежало, по существу, устрашение мерами юридической от-

ветственности, негативными последствиями для здоровья и жизни потреби-

телей, в последнее время подвергается резкой критике. Все большую попу-

лярность получают концепции «позитивных ориентаций», «снижения вреда», 
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«здорового образа жизни» и др. Следует учитывать, что профилактическими 

усилиями со стороны правоохранительных органов и других субъектов про-

филактики противостоит, в отличие от прошлых лет, организованная нарко-

преступность. 

Таким образом, профилактика преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений 

– это специфическая деятельность, которая включает в себя общую и инди-

видуальную профилактику. Однако особую значимость  она приобретает то-

гда, когда проникает в такую область, как предупреждение наркомании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из всей совокупности отношений, в которых протекает  жизнедеятель-

ность человека, в данной работе  выделены семейно-бытовые и досуговые 

отношения. 

При определении семейно-бытового преступления нами  рассмотрены 

сугубо семейно-бытовые отношения, когда из этой сферы исключена досуго-

вая деятельность. При определении досугового преступления мы исходили из 

того, что основной признак досугового преступления – совершение его в 

свободное от работы, учебы и быта время. Досуговое преступление как бы 

вырастает из определенных видов свободного времяпрепровождения. Досу-

говые преступления  определяются как совокупность преступлений, совер-

шенных в процессе проведения свободного времени. При этом  подчеркива-

ется, что обязательным признаком семейно-бытового преступления является 

характер конфликта, а время совершения преступления выступает в качестве 

второстепенного признака. Для преступлений, совершаемых в досуговой 

сфере, роль этих признаков меняется. 

Сложившаяся ситуация в сфере преступлений, совершаемых  в семей-

но-бытовых и досуговых отношениях, характеризуется существенными из-

менениями количественных и качественных характеристик: 1) проявляется 

связь данных видов преступлений с наркоманией; 2) преступления, совер-

шенные в состоянии наркотического опьянения, имеют тенденцию к росту. 

Наркотическое опьянение определяется как состояние человека, вы-

званное употреблением наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, которое, влияя на психику человека, ведет к его деградации. 

Преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения в 

семейно-бытовых отношениях, рассматриваются как совокупность преступ-

лений, порождаемых употреблением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, совершенных в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, в основе которых лежат межличностные конфликты между лицами, со-
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стоящими в родственных (иных близких) отношениях или проживающих со-

вместно. 

Преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения в 

досуговых отношениях, определяются как совокупность преступлений, по-

рождаемых употреблением наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, совершенных в процессе проведения свободного времени.  

Изучив данные уголовно-правовой статистики и анализируя данные 

проведенного  конкретного социологического исследования, мы выделили 

следующий перечень преступлений, совершаемых в состоянии наркотиче-

ского опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений: убийст-

во (ст. 105 УК РФ), убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК 

РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное причинение легкого 

вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 

УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 

УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), преступления, связанные с дейст-

виями сексуального характера (ст. ст. 132-134), вовлечение несовершенно-

летних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 

ст.150, 151 УК РФ), хулиганство и вандализм (ст. ст. 213, 214 УК РФ), пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ (ст. ст. 228-230, 232 УК РФ), хищения (ст. ст. 158, 159, 

161-163 УК РФ), некоторые другие уголовно-наказуемые деяния. Автор по-

лагает, что наркопреступность может охватить практически все составы Осо-

бенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. При этом могут 

иметь  место преступления: 1) совершаемые в состоянии наркотического 

опьянения; 2) совершаемые с целью изыскания материальных средств на 

приобретение наркотиков. 

Анализ преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опья-

нения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, показывает, что 



 156 

критерии отграничения их от деяний, совершаемых в иных сферах жизнедея-

тельности людей, основываются на выделении следующих характеристик: 

– совершение  преступлений в состоянии  наркотического опьянения в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений является показателем  анти-

социальности индивида, его конфликтности, нежелания к нормализации от-

ношений с окружающими, игнорирования их интересов и потребностей, 

стремления поставить свои интересы и потребности на первое место, причем 

за счет ущемления интересов и потребностей других. Основная линия такого 

поведения – демонстрация силы, оказание насилия в целях решения узколич-

ностных проблем. 

– действия лиц, совершающих преступления в состоянии наркотиче-

ского опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, форми-

руются под влиянием деформаций в семье, быту, в сфере досуга, в образе как 

собственной жизни, так и жизни других людей, атмосферы убогого быта и 

опустошенности внутреннего мира, отсутствии идеалов, положительных по-

мыслов и устремлений. Человеку больше некуда идти. «Атмосферный столб» 

криминогенных факторов давит на него с силой, которая для человека оказы-

вается подчас трудно преодолимой, если преодолимой вообще. Ситуация 

здесь близка к полной неспособности человека противостоять надвигающей-

ся беде. В такой же мере, в какой «хорошие» семья, быт и досуг продуциру-

ют такие морально-нравственные высоты, в условиях которых человек обре-

тает высшее достоинство и честь, «плохие» семья, быт и досуг буквально 

убивают человека духовно и нравственно, делают его «марионеткой» обстоя-

тельств, что рано или поздно приводит к наркокриминальному срыву с такой 

же неизбежностью, с какой будущее наступает на прошлое, смерть на жизнь, 

а жизнь на человека, впавшего в криминальный наркотизм.  

Определяющим признаком исследуемых преступлений является их си-

туативный характер. Эта закономерность, по нашему мнению, выражена, 

прежде всего, среди насильственных преступлений. Ситуативность  зачастую 

проявляется и в используемых при совершении преступления орудиях. В 
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большинстве своем это предметы, случайно оказавшиеся на месте соверше-

ния преступления – ножи, топоры, арматура и т.п. Ситуативный характер 

преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых и досуговых отноше-

ний, в значительной мере объясняется состоянием наркотического опьяне-

ния, в котором пребывает большинство преступников, что в основном связа-

но с половой распущенностью, развратными действиями сексуального харак-

тера, неразборчивыми половыми связями.  

В сфере семейно-бытовых и досуговых отношений наиболее ярко про-

является естественная латентность. Полагаем, что одной из ключевых про-

блем в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений является выявление 

латентных преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьяне-

ния. Выражается это, прежде всего, в том, что при регистрации преступле-

ний, а именно оформлении статистических карточек, факт нахождения лица в 

состоянии  наркотического опьянения при совершении преступления, реги-

стрируется  лишь в  10 из 100 случаев. Причины, по которым факт нахожде-

ния лица в состоянии наркотического опьянения при совершении преступле-

ния, кроются в том, что, во-первых, в случае совершения преступления в со-

стоянии наркотического опьянения и последующей регистрации данного 

факта (указывая нахождение лица, совершившего преступление в состоянии 

наркотического опьянения), возникает необходимость установления лица, у 

которого было приобретено наркотическое средство. Это, как правило, все-

гда, так называемое, «темное дело». Во-вторых, нахождение лица в состоя-

нии наркотического опьянения определить гораздо труднее, чем, например, в 

состоянии алкогольного опьянения.  В-третьих, с момента совершения пре-

ступления до момента его раскрытия в большинстве случаев проходит как 

минимум несколько дней, в связи с чем проведение освидетельствования ли-

ца, совершившего преступление, на факт наркотического опьянения,  пред-

ставляется нецелесообразным.  

Данные проведенного  опроса осужденных, совершивших преступле-

ния в семейно-бытовых и досуговых отношениях, позволили сделать вывод о 
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том, что при убийствах основным мотивом выступают: месть – 30 %, ко-

рысть – 27 %,  ревность и супружеская неверность – 15 %; при изнасиловани-

ях –  сексуальные мотивы – 57 %, месть – 12 %, ревность  – 10 %; при причи-

нениях вреда здоровью – ревность, супружеская неверность  – 28 %, месть – 

18 %, корысть – 16 %, личная неприязнь – 12 %. Большая часть конфликтов 

(80 %), проявляющихся в преступлениях, совершаемых в состоянии наркоти-

ческого опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отношений, со-

пряжены с насилием.  

Структуру личности преступника, совершившего преступление в со-

стоянии наркотического опьянения в  семейно-бытовых и досуговых отно-

шениях, по мнению диссертанта, следует рассматривать следующим обра-

зом: социально-демографические признаки; уголовно-правовые признаки;  

психологические признаки. 

Анализ структуры личности преступника, совершающего преступления 

в состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуго-

вых отношений позволяет составить  следующий «портрет»: это лицо муж-

ского пола в возрасте 23-30 лет. Для него характерно ослабление и полный 

распад семейных отношений. Эта личность наделена невысоким общеобра-

зовательным уровнем, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что лица, 

потребляющие наркотические средства, утрачивают интересы и способности  

как к физическому, так и умственному труду. Это плохо воспитанный или 

слабовольный человек, у которого в детстве  не выработано внутреннее 

сдерживающее начало, у него отсутствуют правильные жизненные ориенти-

ры. Он нигде не работает, ранее судим. Его психологическая особенность 

выражается, прежде всего, в том, что он не считает свое поведение выходя-

щим за пределы дозволенного.  

Рецидивные преступления, совершаемые в состоянии наркотического 

опьянения, в семейно-бытовых и  досуговых отношениях, также представля-

ют собой определенную специфическую категорию виновных.  К особенно-

стям этой категории, рассматриваемых с учетом семейно-бытовой и досуго-
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вой сферы, относятся: устойчивая преступная направленность, что выделяет 

их в указанной сфере как особых лиц; систематичность совершения ими пре-

ступлений, причем с демонстрацией безнаказанности за них; запугивание ок-

ружающих своей преступной силой.  

Несовершеннолетние, совершающие преступления в семейно-бытовой 

и досуговой сфере на почве употребления наркотиков, как указывается в ра-

боте, – категория особая. Среди преступлений, совершенных несовершенно-

летними в состоянии наркотического опьянения, наиболее распространен-

ными в сфере семейно-бытовых отношениях являются: причинения различ-

ной степени тяжести вреда здоровью, убийства, изнасилования и насильст-

венные действия сексуального характера. В досуговых отношениях чаще все-

го встречаются такие преступления как: хулиганства, кражи, грабежи, пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов.  

При рассмотрении причин и условий преступлений, совершенных в со-

стоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отноше-

ниях мы ограничились  рассмотрением тех  из них, которые оказывают влия-

ние на преступность в сфере семейно-бытовых  и досуговых отношений и со-

вершаются в состоянии наркотического опьянения. Нами предложена сле-

дующая их классификация: 1) в зависимости от уровня развития личности и 

общества: а) детерминанты, зависящие от личности и коренящиеся в ней (ос-

лабление либо полная утрата семейных связей, потеря жизненных ценностей, 

пребывание личности в состоянии  наркотического опьянения, неопределен-

ность в трудоустройстве; б) детерминанты, связанные с противоречиями со-

временного общества (экономическая и политическая нестабильность, иму-

щественное расслоение общества, недостаточная антинаркотическая пропа-

ганда, ухудшение нравственной атмосферы как общества в целом, так и от-

дельной личности, скудная материально-техническая база государственных 

медицинских учреждений в области лечения наркоманов, доступность сырья 

для изготовления наркотиков, несовершенство законодательства); в) детер-
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минанты, связанные с недостатками деятельности правоохранительных орга-

нов, осуществляющих функции по противодействию наркомании (низкий 

уровень взаимодействия между подразделениями, осуществляющими проти-

водействие незаконному обороту наркотиков, недостаточный уровень знаний 

сотрудников правоохранительных органов, слабое выявление окружения 

наркоманов, их связей, отсутствие единой информации о количестве учтен-

ных наркоманов правоохранительными органами и учреждениями здраво-

охранения). 2) В зависимости от мотивов преступлений, совершаемых в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков: а) детерминанты насильственных пре-

ступлений на почве наркомании; б) детерминанты преступлений корыстного 

характера, совершаемые с целью завладения наркотиками или изыскания де-

нежных средств на их приобретение; в) детерминанты преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности, непосредственно свя-

занные с незаконным оборотом наркотиков.  

Таким образом, детерминанты преступлений, совершаемых в состоя-

нии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых отно-

шений, как и детерминанты всей преступности в целом, состоят в противоре-

чиях, коренящихся, во-первых, в личности совершившего преступление, во-

вторых, в ближайшем социальном окружении данного лица, в-третьих, в со-

циальном его положении, в-четвертых, в социальных условиях местного, ре-

гионального и федерального уровня и, наконец, в-пятых, в особенностях го-

сударственной деятельности, включая деятельность правоохранительную. 

Рассматривая виктимологический аспект предупредительного воздей-

ствия на рассматриваемые виды преступлений, полагаем, что основными 

факторами виктимизации являются: ослабление института семьи, рост безра-

ботицы, рост преступности, слабая организация молодежного досуга, массо-

вое употребление наркотиков. 

Преступление является закономерным итогом предшествующего анти-

общественного поведения индивидуума. Однако риск стать жертвой престу-

пления зависит не только от наличия либо отсутствия личностных качеств 
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человека и его поведения, но и от ряда других обстоятельств, таких как вре-

мя, место и т.д. В сфере семейно-бытовых и досуговых отношений большая 

часть рассматриваемых видов преступлений совершается в отношении вик-

тимизированных лиц. Лица, потребляющие наркотики, обладают повышен-

ной виктимностью, а потому чаще всех становятся жертвами преступлений. 

С нашей точки зрения, предупреждение преступлений, совершаемых в 

состоянии наркотического опьянения в сфере семейно-бытовых и досуговых 

отношений, можно обеспечить следующим образом: административный над-

зор за лицами, отбывшими наказания за преступления, совершенные в сфере 

семейно-бытовых и досуговых отношений и систематически употребляющих  

наркотики; оперативно-розыскные мероприятия, ориентированные  на лиц, 

замышляющих совершить преступления  в семейно-бытовых и досуговых 

отношениях; социальный контроль за семьями, склонными совершать пре-

ступления в данной сфере; виктимологическая профилактика преступлений в 

сфере семейно-бытовых и досуговых отношений; выявление и регистрация 

всех преступлений, совершаемых в данной сфере, с целью уменьшения их 

латентности; организация взаимодействия с другими органами в сфере про-

филактики данных видов преступлений. 

Существенная роль в борьбе с преступностью принадлежит законода-

тельству. Одной из причин сложившейся наркоситуации  в нашей стране яв-

ляется несовершенство законодательной базы для профилактики наркомании 

и борьбы с наркобизнесом  как на федеральном, так и на региональном уров-

нях. Следовательно, одним из приоритетных направлений по преодолению 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков является совершенст-

вование нормативно-правовой базы противодействия этому явлению. Для 

достижения этой цели, по нашему мнению, необходимо: 

1. Предусмотреть уголовную ответственность за потребление наркоти-

ческих средств и психотропных веществ без назначения врача. Ч. 1 ст. 228 

УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Незаконное  приоб-

ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта нар-



 162 

котических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном раз-

мере, а равно их употребление без назначения врача независимо от размера – 

наказываются… 

Примечание к данной статье предлагается сформулировать следующим 

образом: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные веще-

ства или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или ах аналогов, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем, а равно лицо, по-

треблявшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги 

без назначения врача, добровольно обратившееся в медицинское учреждение 

за помощью и постановкой на соответствующий учет, освобождается от уго-

ловной ответственности». 

2. Предлагается внести дополнение в ст. 63 УК РФ, предусмотрев сле-

дующее отягчающее обстоятельство: «Совершение преступления под влия-

нием наркотического опьянения или с целью получения средств на приобре-

тение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" 

(с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 декабря 

2004 г., 9 мая 2005 г., 16, 25 октября 2006 г., 19, 24 июля 2007 г., 22 июля, 

25 ноября, 25 декабря 2008 г., 17, 18 июля 2009 г.) 

 

Принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года 
 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в преамбулу настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст преамбулы в будущей редакции 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государ-

ственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охра-

ны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Глава I. Общие положения 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 1 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в статью 1 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня офици-

ального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том чис-

ле Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 



 164 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - 

прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, изготовле-

нии, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включен-

ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 года; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещен-

ные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств и психо-

тропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят; 

препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая 

одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров - культивирование растений; разработка, производство, изготовле-

ние, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-

пределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию 

Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Феде-

рации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

производство наркотических средств, психотропных веществ - дей-

ствия, направленные на серийное получение наркотических средств или пси-

хотропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ - дей-

ствия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потребле-

нию формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие 

их лекарственные средства; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ - дей-

ствия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посто-

ронних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических 

средств или психотропных веществ, а также получение на основе одних нар-

котических средств или психотропных веществ других наркотических 
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средств или психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся 

наркотическими средствами или психотропными веществами; 

распределение наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица по-

лучают в установленных для них размерах конкретные наркотические сред-

ства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических 

средств или психотропных веществ; 

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории другого 

государства на таможенную территорию Российской Федерации или с тамо-

женной территории Российской Федерации на таможенную территорию дру-

гого государства; 

наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркоти-

ческого средства или психотропного вещества; 

больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом, поставлен диагноз "наркомания"; 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача; 

государственные квоты на наркотические средства и психотроп-

ные вещества (далее - государственные квоты) - квоты на наркотические 

средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации на основании расчета потребности Российской Федерации в 

наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых 

осуществляется их оборот; 

профилактика наркомании - совокупность мероприятий политиче-

ского, экономического, правового, социального, медицинского, педагогиче-

ского, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направ-

ленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жиз-

ни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирова-

ние в обществе негативного отношения к наркомании; 

аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, 

психотропных веществ (далее также - аналитические образцы) - препара-

ты, состав которых в установленном порядке подтвержден сертификатом ка-

чества и которые предназначены для использования в экспертной, оператив-

но-розыскной, научной и учебной деятельности, а также при медицинском 

освидетельствовании. 
Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 2 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в  

Российской Федерации 

 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в пункт 1 статьи 2 настоящего Фе-

дерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после 

дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в будущей редакции 

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в пункт 1 статьи 2 настоящего Фе-

дерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в зависимости 

от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки: 

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(далее - Список I), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 

статьи 14 настоящего Федерального закона; 

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавли-

ваются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и международными договорами Российской Федерации (далее - 

Список II); 

список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федера-

ции ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 

мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (далее - Список III); 

список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и международными договорами Рос-

сийской Федерации (далее - Список IV). 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ статья 2 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

2. Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по пред-

ставлению федерального органа исполнительной власти в области здраво-

охранения и федерального органа исполнительной власти по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Перечень подле-

жит официальному опубликованию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, аналогичные 

тем, которые устанавливаются в отношении наркотических средств и психо-

тропных веществ, содержащихся в них. 

5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки 

II, III или IV, и поэтому не представляют опасности в случае злоупотребле-

ния ими или представляют незначительную опасность и из которых указан-

ные средства или вещества не извлекаются легкодоступными способами, мо-

гут исключаться некоторые меры контроля, установленные настоящим Феде-

ральным законом. Порядок применения мер контроля в отношении указан-

ных препаратов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения ус-

танавливает предельно допустимое количество наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, указан-

ных в пункте 5 настоящей статьи. 
См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 
 

1. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, пси-

хотропных веществах и об их прекурсорах состоит из настоящего Федераль-

ного закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 

применяются правила международного договора. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 4 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

 

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия 

их незаконному обороту 
 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту на-

правлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. 
См. также Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления образо-

ванием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков, в образовательных учреждениях, направленные письмом Министерства образо-

вания и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-

ков от 21 сентября 2005 г. N ВФ-1376/06 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту 

строится на следующих принципах: 

государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ; 

лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления; 

приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду; 

государственная поддержка научных исследований в области разработки но-

вых методов лечения наркомании; 

привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с распро-

странением наркомании и развитию сети учреждений медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией; 

развитие международного сотрудничества в области противодействия неза-

конному обороту наркотических средств, психотропных веществ на много-

сторонней и двусторонней основе. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в наименование статьи 5 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст наименования в будущей редакции 

 

Статья 5. Государственная монополия на основные виды деятельно-

сти, связанные с оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ 
 

1. В Российской Федерации действует государственная монополия на основ-

ные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ: культивирование растений; разработку, переработку, 

распределение, ввоз (вывоз), уничтожение наркотических средств, психо-

тропных веществ. 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 136-ФЗ в пункт 2 статьи 5 настоящего Фе-

дерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за исключе-

нием вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предусмот-



 169 

ренного пунктом 8.1 статьи 28 настоящего Федерального закона, а также 

производство наркотических средств или психотропных веществ, внесенных 

в списки I и II, изготовление аналитических образцов, осуществляются толь-

ко государственными унитарными предприятиями и государственными уч-

реждениями в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

3. Изготовление наркотических средств или психотропных веществ, внесен-

ных в Список II, осуществляется государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соот-

ветствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

4. Нарушение государственной монополии на виды деятельности, указанные 

в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, влечет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Производство и изготовление психотропных веществ, внесенных в Список 

III, а также препаратов, указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона, осуществляются предприятиями и учреждениями независимо от 

форм собственности в порядке, установленном настоящим Федеральным за-

коном и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

6. Изготовление лекарственных средств, не внесенных в списки II и III и со-

держащих малые количества препаратов, указанных в пункте 5 статьи 2 на-

стоящего Федерального закона, осуществляется предприятиями и учрежде-

ниями независимо от форм собственности в порядке, установленном настоя-

щим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ статья 5 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 7, вступающим в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в наименование главы II настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст наименования в будущей редакции 
 

Глава II. Организационные основы деятельности в сфере оборота нар-

котических средств, психотропных веществ и в области противодейст-

вия их незаконному обороту 

 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 6 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 
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Статья 6. Органы, специально уполномоченные на решение задач в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

в области противодействия их незаконному обороту 
 

1. В целях осуществления государственной политики в сфере оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту Президент Российской Федерации или Правительство 

Российской Федерации уполномочивает специально образованные федераль-

ные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на реше-

ние задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту. 

2. Субъекты Российской Федерации могут создавать соответствующие орга-

ны, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и в области противодействия их неза-

конному обороту. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 7 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

 

Статья 7. Регулирование деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия 

их незаконному обороту 
 

1. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконно-

му обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные орга-

ны государственной власти. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а 

также органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборо-

та наркотических средств, психотропных веществ и в области противодейст-

вия их незаконному обороту, в пределах своей компетенции организуют ис-

полнение законодательства Российской Федерации о наркотических средст-

вах, психотропных веществах и об их прекурсорах. 

3. Негосударственные организации и объединения не вправе осуществлять 

регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. 
См. Положение о Постоянном комитете по контролю наркотиков, утвержденное Мин-

здравом РФ 25 декабря 1992 г. 
 

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в статью 8 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения 
 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 8. Общий порядок деятельности, связанной с оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ 
 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Российской Федерации осуществляется только в целях и порядке, установ-

ленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, подлежит лицензированию и осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 
См. Методические указания по осуществлению органами государственной власти субъ-

ектов РФ переданных полномочий РФ по лицензированию деятельности, связанной с обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 июня 2008 г. N 278н 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок допуска лиц 

к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень инструмен-

тов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используе-

мых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ (далее - инструменты или оборудование), а также правила их разра-

ботки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможен-

ную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории 

Российской Федерации, уничтожения. 

 
См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в главу III настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

См. текст главы в предыдущей редакции 

 

Глава III. Особенности деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

 

Статья 9. Исключена. 

 
См. текст статьи 9 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 10 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 10. Требования к условиям осуществления деятельности, свя-

занной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
 

1. Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, может осуществлять юридическое лицо, в состав руководите-
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лей которого входит специалист, имеющий соответствующую профессио-

нальную подготовку. Персональную ответственность за осуществление кон-

троля за исполнением положений, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, несет руководитель юридического лица. 

2. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную с оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, должны быть преду-

смотрены условия для обеспечения учета и сохранности наркотических 

средств и психотропных веществ, а также обеспечения безопасности такой 

деятельности. 

3. Юридическое лицо может осуществлять деятельность, связанную с оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, при наличии следую-

щих документов: 

сертификат специалиста, подтверждающий соответствующую профессио-

нальную подготовку руководителя юридического лица или руководителя со-

ответствующего подразделения юридического лица; 

справки, выданные учреждениями государственной или муниципальной сис-

темы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсико-

манией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных 

работников лиц, признанных непригодными к осуществлению отдельных ви-

дов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источника-

ми повышенной опасности, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих слу-

жебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимо-

сти за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или преступле-

ние, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, 

а равно о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в со-

вершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и о соответствии установленным требова-

ниям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

4. При использовании растений, включенных в Перечень, в промышленных 

целях, за исключением производства и изготовления наркотических средств 

и психотропных веществ, юридическое лицо должно иметь доказательства 

необходимости использовать указанные растения и соответствующие усло-

вия для предотвращения возможности: 

хищения указанных растений и полученной из них готовой продукции или 

образующихся в процессе производства отходов; 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ из полученной 

продукции. 
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См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

 

Статья 11. Основания для отказа в выдаче лицензии 
 

Кроме оснований для отказа в выдаче лицензии, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о лицензировании, основанием для отказа 

в выдаче лицензии на вид деятельности, связанный с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, является отсутствие условий для 

обеспечения безопасности указанной деятельности, учета и сохранности нар-

котических средств и психотропных веществ. 
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона 

Статья 12. Исключена. 
См. текст статьи 12 

Статья 13. Исключена. 
См. текст статьи 13 

Глава IV. Условия осуществления отдельных видов деятельности, свя-

занных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в статью 14 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня офи-

циального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 14. Ограничение или запрещение оборота некоторых наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

Список I, допускается только в целях, предусмотренных статьями 29, 34-36 

настоящего Федерального закона. 

2. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в спи-

ски II и III, допускается по назначению врача в медицинских целях, а также в 

целях, предусмотренных статьями 29, 33-36 настоящего Федерального зако-

на. 

3. В Российской Федерации вводятся ограничения на оборот прекурсоров, 

внесенных в Список IV, предусмотренные статьей 30 настоящего Федераль-

ного закона. 

4. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Рос-

сийской Федерации запрещается. 

5. Разрешается переработка наркотических средств или психотропных ве-

ществ, внесенных в Список I и изъятых из незаконного оборота, для получе-

ния других наркотических средств или психотропных веществ и их после-

дующего использования в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, а также для получения веществ, не являющихся наркотическими 

средствами или психотропными веществами. 

 
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 
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Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 15 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 15. Государственные квоты 

1. Государственные квоты, в пределах которых осуществляются культивиро-

вание растений, включенных в Перечень, производство, хранение, ввоз (вы-

воз) наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи в отношении 

хранения наркотических средств и психотропных веществ, не распространя-

ются на принадлежащие органам прокуратуры, органам внутренних дел, та-

моженным органам, органам федеральной службы безопасности, органам по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ объ-

екты и помещения для хранения наркотических средств и психотропных ве-

ществ, изъятых из незаконного оборота. 
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

 

Статья 16. Разработка новых наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ допус-

кается только в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Разработка и государственная регистрация новых наркотических средств и 

психотропных веществ, используемых в медицинских целях, осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о лекарствен-

ных средствах. 

3. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ осуще-

ствляется только в соответствии с государственным заказом и поручается го-

сударственным научно-исследовательским учреждениям при наличии лицен-

зии на указанный вид деятельности. Если разработанное новое наркотиче-

ское средство или психотропное вещество предполагается использовать в 

медицинских целях, то его клинические испытания осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о лекарственных сред-

ствах. 
См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

 

Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. N 220-ФЗ в статью 17 настоящего Феде-

рального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 17. Производство и изготовление наркотических средств и 

психотропных веществ 
 

1. Производство наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в Список I, в целях изготовления аналитических образцов, а также производ-

ство наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, 
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в целях, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляется в 

пределах государственных квот государственными унитарными предпри-

ятиями и государственными учреждениями, имущество которых находится в 

федеральной собственности, при наличии у них лицензий на производство 

конкретных наркотических средств и психотропных веществ. Изготовление 

аналитических (стандартных) образцов наркотических средств, психотроп-

ных веществ, внесенных в Список I, в целях, установленных настоящим Фе-

деральным законом, осуществляется государственными унитарными пред-

приятиями и государственными учреждениями, имущество которых нахо-

дится в федеральной собственности, при наличии у них лицензий на изготов-

ление конкретных аналитических образцов. Приватизация имущества и иные 

формы разгосударствления указанных в настоящем пункте предприятий и 

учреждений запрещаются. 

2. Изготовление наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в Список II, в целях, установленных настоящим Федеральным законом, осу-

ществляется государственными или муниципальными унитарными предпри-

ятиями и государственными учреждениями при наличии у них лицензий на 

изготовление конкретных наркотических средств и психотропных веществ. 

Приватизация имущества указанных предприятий и учреждений запрещает-

ся. 

3. Имущество предприятий, осуществляющих разработку, производство, из-

готовление, приобретение, использование, уничтожение инструментов или 

оборудования, не подлежит приватизации и иным формам разгосударствле-

ния. 

4. Приватизация имущества и иные формы разгосударствления предприятий 

и учреждений, входящих в единый технологический комплекс, связанный с 

производством наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I и II, запрещаются. 

5. Производство и изготовление психотропных веществ, внесенных в Список 

III, в целях, установленных настоящим Федеральным законом, осуществля-

ются предприятиями и учреждениями независимо от форм собственности 

при наличии у них лицензий на производство и изготовление конкретных 

психотропных веществ. 

6. Предприятия и учреждения, осуществляющие производство наркотических 

средств и психотропных веществ, подлежат государственной регистрации в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и международными договорами Российской Федерации. 

7. Предприятия и учреждения, осуществляющие изготовление наркотических 

средств и психотропных веществ, подлежат государственной регистрации в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 
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Статья 18. Культивирование растений, включенных в Перечень 
 

1. Культивирование растений, включенных в Перечень, разрешается государ-

ственным унитарным предприятиям в пределах государственных квот. 

2. На территории Российской Федерации запрещается культивирование сле-

дующих растений: опийный мак, кокаиновый куст. 

3. На территории Российской Федерации запрещается культивирование ко-

нопли в целях незаконного потребления или использования в незаконном 

обороте наркотических средств. 

4. Решения о запрете культивирования конкретных сортов конопли и других 

растений на территории Российской Федерации принимаются Правительст-

вом Российской Федерации. 

5. Порядок разрешения культивирования растений, включенных в Перечень, 

и порядок их использования в промышленных целях, за исключением произ-

водства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, ус-

танавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в статью 19 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня офи-

циального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 19. Переработка наркотических средств и  

психотропных веществ 
 

Переработка наркотических средств и психотропных веществ в целях полу-

чения других наркотических средств или психотропных веществ, препаратов, 

внесенных в списки II и III, а также получения на их основе веществ, не яв-

ляющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 

осуществляется государственными унитарными предприятиями в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, при наличии у них 

лицензии на указанный вид деятельности. 
См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

 

Статья 20. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 
 

1. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется 

юридическими лицами в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, в специально оборудованных помещениях при наличии ли-

цензии на указанный вид деятельности. 

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ в любых коли-

чествах в целях, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, за-

прещается. 
О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ см. приказ Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. N 330 
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См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

 

Статья 21. Общий порядок перевозки наркотических средств и  

психотропных веществ 

1. Право осуществлять перевозку наркотических средств и психотропных 

веществ на территории Российской Федерации предоставляется юридиче-

ским лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. 

2. Охрана наркотических средств и психотропных веществ осуществляется 

перевозящими их юридическими лицами. 

3. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации, а также порядок оформления необходи-

мых для этого документов устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации. 

4. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства и пси-

хотропные вещества, полученные в медицинских целях в соответствии со 

статьей 25 настоящего Федерального закона, при наличии документа, выдан-

ного аптечной организацией и подтверждающего законность получения нар-

котических средств и психотропных веществ. 
См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

 

Статья 22. Запрещение пересылки наркотических средств и  

психотропных веществ 

1. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ в почтовых 

отправлениях, в том числе международных, запрещается. 

2. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ под видом гу-

манитарной помощи запрещается, за исключением случаев, когда при чрез-

вычайных ситуациях наркотические средства или психотропные вещества 

направляются в конкретные субъекты Российской Федерации в соответствии 

с решениями Правительства Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

 

Статья 23. Отпуск, реализация и распределение наркотических 

средств и психотропных веществ 
 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психотропных 

веществ осуществляются юридическими лицами в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, при наличии лицензий на указанные 

виды деятельности. 
См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

 

Статья 24. Приобретение наркотических средств и 

психотропных веществ 
 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ для произ-

водства, изготовления, переработки, реализации, использования, в том числе 

в медицинских и иных целях, осуществляется юридическими лицами только 
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в соответствии с настоящим Федеральным законом при наличии лицензий на 

указанные виды деятельности. 
См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 25 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 25. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам 
 

1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим ли-

цам производится только в аптечных организациях и учреждениях здраво-

охранения при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности. Пе-

речни должностей медицинских и фармацевтических работников, а также ор-

ганизаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотиче-

ских средств и психотропных веществ физическим лицам, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II 

и III, отпускаются в медицинских целях по рецепту. 

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ физиче-

ским лицам устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

определяет максимальные сроки назначения конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, а также коли-

чество наркотических средств или психотропных веществ, которое может 

быть выписано в одном рецепте. 

5. При назначении наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки II и III, лечащий врач должен опросить больного о предыдущих 

назначениях наркотических средств и психотропных веществ и сделать соот-

ветствующую запись в медицинских документах. 

6. Аптечным организациям и учреждениям здравоохранения запрещается от-

пускать наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Спи-

сок II, по рецепту, выписанному более пяти дней назад. 
См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 26 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 26. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств 

или психотропных веществ 
 

1. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотроп-

ных веществ, выписываются на специальных бланках. 

2. Форма бланков указанных рецептов, порядок их регистрации, учета и хра-

нения, а также правила оформления устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. 

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, без соответствующих медицинских показаний или с 

нарушением установленных правил оформления запрещается и влечет уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 

 

Статья 27. Упаковка и маркировка наркотических средств и 

 психотропных веществ 

1. Внешняя и внутренняя упаковки и маркировка наркотических средств и 

психотропных веществ, используемых в медицинских целях, должны соот-

ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации о лекарст-

венных средствах и настоящего Федерального закона. 

2. Внешняя упаковка наркотических средств и психотропных веществ долж-

на исключать возможность их извлечения без нарушения целостности ука-

занной упаковки. 

3. Внутренняя упаковка наркотических средств и психотропных веществ, ис-

пользуемых в медицинских целях, должна быть помечена двойной красной 

полосой. 

4. В случаях несоответствия внешней и внутренней упаковок и маркировки 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицин-

ских целях, требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящей ста-

тьи, наркотические средства и психотропные вещества уничтожаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 28 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

 

Статья 28. Особенности ввоза (вывоза) 
 

1. Ввоз (вывоз) осуществляется государственными унитарными предпри-

ятиями при наличии лицензии на указанный вид деятельности, выдаваемой 
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федеральным органом исполнительной власти и специально уполномочен-

ным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации принимает специальное решение о 

перечне конкретных прекурсоров, внесенных в Список IV, на которые рас-

пространяется действие пункта 1 настоящей статьи. 
Об утверждении номенклатуры наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящей статьи, см. по-

становление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930 

3. Для каждого случая пересечения таможенной границы Российской Феде-

рации в целях ввоза (вывоза) указанными государственными унитарными 

предприятиями должны быть получены разрешения федеральных органов 

исполнительной власти и специально уполномоченных органов и сертификат 

на право ввоза (вывоза), выдаваемые в соответствии с порядком, установлен-

ным Правительством Российской Федерации. Указанные разрешения и сер-

тификат не могут быть переданы другому юридическому лицу. 

4. Для получения сертификата на право ввоза (вывоза) конкретных наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров государственное 

унитарное предприятие подает заявление в федеральный орган исполнитель-

ной власти в области здравоохранения, в котором должны быть указаны: 

цели ввоза (вывоза); 

наименования и юридические адреса государственного унитарного предпри-

ятия, осуществляющего ввоз (вывоз), а также грузополучателя; 

международное непатентованное название наркотического средства или пси-

хотропного вещества, если такое имеется, либо первое название, под кото-

рым было выпущено, или название, под которым выпускается указанное нар-

котическое средство или психотропное вещество, название прекурсора; 

лекарственная форма наркотического средства или психотропного вещества; 

наличие сертификата качества наркотического средства или психотропного 

вещества; 

количество наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсо-

ров в конкретной партии; 

сроки ввоза (вывоза); 

вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза (вывоза), 

или способ отправки; 

место и время пересечения таможенной границы Российской Федерации кон-

кретной партией наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров; 

другие сведения в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

5. К каждой партии наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров прилагаются заверенные копии разрешений, предусмотренных 

пунктом 3 настоящей статьи, которые направляются соответствующему ком-

петентному органу государства, из которого осуществляется ввоз (вывоз). 

Ввоз (вывоз) без указания наименования или юридического адреса государ-
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ственного унитарного предприятия, осуществляющего ввоз (вывоз), запре-

щается. 

6. Юридические лица, осуществляющие ввоз (вывоз), обмениваются соответ-

ствующими сертификатами. Таможенные органы делают отметку на указан-

ном сертификате о поступлении конкретной партии наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

7. Если ввозимое (вывозимое) количество наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров не соответствует количеству, указанному 

в сертификате на право ввоза (вывоза), то сведения об этом сообщаются со-

ответствующему компетентному органу государства, из которого осуществ-

ляется их вывоз (в которое осуществляется их ввоз). 

8. Транзит через таможенную территорию Российской Федерации наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров запрещается. 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 136-ФЗ статья 28 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 8.1 

8.1. Вывоз наркотических средств и психотропных веществ допускается в 

случаях оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрез-

вычайных ситуациях в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации либо актами Правительства Российской Федерации. 

Порядок вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предназна-

ченных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 

чрезвычайных ситуациях, устанавливается Правительством Российской Фе-

дерации. 

9. В случае нарушения требований, установленных настоящей статьей, нар-

котические средства, психотропные вещества и их прекурсоры подлежат 

конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок дальнейшего использования или уничтожения конфискованных 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров устанавли-

вается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в пункт 10 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после 

дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 11 настоящей статьи и пунктом 7 статьи 31 настоящего Феде-

рального закона. 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 278-ФЗ пункт 11 статьи 28 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении шести-

десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. Ввоз (вывоз) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров без лицензии и сертификата на пра-

во ввоза (вывоза) осуществляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в 

целях, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона, государ-
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ственными органами, указанными в статье 35 настоящего Федерального за-

кона, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и на 

основании разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной 

власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а в целях, установленных статьей 36 настоящего Федерального зако-

на, - органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

 

Статья 29. Уничтожение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, инструментов или оборудования 
 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 

инструменты или оборудование, дальнейшее использование которых призна-

но нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ может осу-

ществляться в случаях, когда: 

истек срок годности; 

наркотическое средство или психотропное вещество подверглось химиче-

скому или физическому воздействию, следствием которого стала его непри-

годность, исключающая возможность восстановления или переработки; 

неиспользованные наркотические средства принимаются от родственников 

умерших больных; 

трудно определить, является препарат наркотическим средством или психо-

тропным веществом; 

конфискованное в незаконном обороте наркотическое средство или психо-

тропное вещество не может быть использовано в медицинских, научных или 

иных целях, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
См. утвержденный приказом Минздрава РФ от 23 сентября 1999 г. N 350 Перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые после изъятия из 

незаконного оборота и обращения в доход государства могут быть переданы государст-

венным унитарным предприятиям для промышленной переработки или уничтожения пу-

тем трансформации и ресинтеза с последующим их использованием в медицинских целях 

3. Юридические лица, не имеющие лицензии на культивирование конкрет-

ных растений, включенных в Перечень, и физические лица, являющиеся соб-

ственниками или пользователями земельных участков, на которых произра-

стают указанные растения, обязаны их уничтожить. В случае отказа от доб-

ровольного уничтожения указанных растений осуществляется их принуди-

тельное уничтожение за счет указанных физических и юридических лиц. 

4. Порядок уничтожения растений, включенных в Перечень, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ статья 30 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного года после 

дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 
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Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 30 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров 
 

1. Производство, изготовление, переработка, реализация, распределение, ввоз 

(вывоз) прекурсоров, внесенных в Список IV, регулируются настоящим Фе-

деральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Юридические лица могут приобретать и использовать в собственном про-

изводстве прекурсоры, внесенные в Список IV, при наличии лицензии на 

указанный вид деятельности в количествах, которые не превышают произ-

водственных нужд. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и специально уполномочен-

ные органы, выдающие разрешения на ввоз (вывоз) прекурсоров, могут отка-

зать в выдаче указанных разрешений, если существуют достаточные основа-

ния полагать, что прекурсоры предназначены для незаконного изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

4. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, вне-

сенных в Список IV, любые операции, при которых изменяется количество 

прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах лицами, на ко-

торых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического ли-

ца. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них по-

следней записи. 

5. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

6. Юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом 

прекурсоров, внесенных в Список IV, обязаны информировать органы по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

иные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять кон-

троль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, о каждом случае, когда количество купленного или заказанного 

прекурсора превышает производственные нужды, о неоднократных случаях 

таких покупок или заказов. 
Федеральным законом от 9 мая 2005 г. N 45-ФЗ в пункт 7 статьи 30 настоящего Феде-

рального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней по-

сле дня официального опубликования указанного Федерального закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

7. В случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что один из 

прекурсоров, внесенных в Список IV, предназначен для незаконного изго-

товления наркотического средства или психотропного вещества, деятель-

ность юридических лиц, связанная с оборотом указанного прекурсора, при-

останавливается по решению суда. 
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См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 
 

Глава V. Использование наркотических средств и психотропных  

веществ 

 
Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 31 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 31. Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ в медицинских целях 

1. В медицинских целях могут использоваться наркотические средства и пси-

хотропные вещества, внесенные в списки II и III. 

2. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные для 

использования в медицинских целях, распространяется действие законода-

тельства Российской Федерации о лекарственных средствах в части, не про-

тиворечащей настоящему Федеральному закону. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

определяет порядок и условия использования наркотических средств и пси-

хотропных веществ в медицинских целях. 

4. Не допускается использование наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки II и III, в медицинской деятельности частно-

практикующих врачей. 

5. Контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

аптечных организациях и учреждениях здравоохранения осуществляется 

специальными комиссиями, создаваемыми в соответствии с порядком, уста-

новленным федеральным органом исполнительной власти в области здраво-

охранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

6. В Российской Федерации запрещается лечение наркомании наркотически-

ми средствами и психотропными веществами, внесенными в Список II. 

7. При наличии специального разрешения федерального органа исполнитель-

ной власти в области здравоохранения допускается ввоз (вывоз) ограничен-

ного количества наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в списки II и III, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воз-

душных судах международного сообщения и в поездах международных ли-

ний, в объемах, необходимых для оказания неотложной помощи. 

8. В разрешении, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, должны 

быть указаны лицо или лица, ответственные за хранение и использование 

наркотических средств и психотропных веществ, а также условия их получе-

ния, регистрации, хранения, отпуска и должен быть определен порядок пред-

ставления отчетов об их использовании. 

9. Контроль за использованием наркотических средств и психотропных ве-

ществ, хранящихся в указанных аптечках первой помощи, возлагается на 
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специально уполномоченные органы в области здравоохранения, а также на 

органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 
См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона 

 

Статья 32. Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ для лечения транзитных пассажиров 

1. Больной, следующий транзитом через территорию Российской Федерации, 

может провозить в целях лечения наркотические средства или психотропные 

вещества, внесенные в списки II и III, в соответствии с порядком, установ-

ленным Правительством Российской Федерации. 
См. Правила провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях 

больными, следующими транзитом через территорию РФ, утвержденные постановле-

нием Правительства РФ от 15 июня 1998 г. N 591 

 

2. Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, задерживается на тер-

ритории Российской Федерации и для продолжения лечения нуждается в до-

полнительном приобретении наркотических средств или психотропных ве-

ществ, их отпуск осуществляется по рецепту, выданному в Российской Феде-

рации в соответствии с правилами оказания медицинской помощи иностран-

ным гражданам, установленными Правительством Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона 

 

Статья 33. Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ в ветеринарии 

1. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, используемых 

в ветеринарии, а также для отлова животных, утверждается федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области здравоохранения и федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области сельского хозяйства. 

2. Условия и порядок использования наркотических средств и психотропных 

веществ в ветеринарии определяются Правительством Российской Федера-

ции. 
См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона 

 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 34 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

 

Статья 34. Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ в научных и учебных целях 

1. Использование наркотических средств и психотропных веществ в научных 

и учебных целях разрешается юридическим лицам при наличии лицензий на 

виды деятельности, связанные с использованием конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ. 
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2. Указанные виды деятельности осуществляются с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона. 
См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 35 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 36 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 35. Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ в экспертной деятельности 
 

Проведение экспертиз с использованием наркотических средств и психо-

тропных веществ или для их идентификации разрешается юридическим ли-

цам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Проведение та-

ких экспертиз в экспертных подразделениях Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, федерального органа исполнительной власти по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федераль-

ного органа исполнительной власти в области внутренних дел, федерального 

органа исполнительной власти по таможенным делам, федеральной службы 

безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа ис-

полнительной власти в области юстиции осуществляется без лицензии. 
См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона 

 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 36 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

 

Статья 36. Использование наркотических средств и психотропных веществ в 

оперативно-розыскной деятельности 
 

При проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оператив-

ного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, опера-

тивного внедрения, исследования предметов и документов органам, осущест-

вляющим оперативно-розыскную деятельность, разрешается использование 

наркотических средств и психотропных веществ без лицензии. 
См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ настоящий Федеральный закон до-

полнен статьей 36.1, вступающей в силу по истечении одного года после дня официально-

го опубликования названного Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 37 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 
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Статья 37. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом 

 наркотических средств и психотропных веществ 
 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, связанные 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязаны пред-

ставлять в форме и порядке, которые установлены Правительством Россий-

ской Федерации, следующие сведения: 

квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовленного, 

ввезенного (вывезенного) наркотического средства или психотропного веще-

ства с указанием государств, из которых осуществлен ввоз (вывоз); 

отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием количества 

выращенных или переработанных растений, включенных в Перечень, коли-

чества каждого произведенного, изготовленного, ввезенного (вывезенного), 

реализованного либо использованного наркотического средства и психо-

тропного вещества, а также количества запасов наркотических средств и 

психотропных веществ по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2. Итоговые данные за год о культивировании растений, производстве, об из-

готовлении, о ввозе (вывозе), реализации либо об использовании наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в пределах установленных государст-

венных квот представляются в форме и порядке, которые определяются Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации. 
  См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 38 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст статьи в будущей редакции 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 38 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 38. Инвентаризация наркотических средств и  

психотропных веществ 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, связанные 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязаны ежеме-

сячно проводить инвентаризацию наркотических средств и психотропных 

веществ, находящихся в распоряжении указанных лиц, и составлять баланс 

товарно-материальных ценностей. 

2. Сведения о расхождениях в балансе или несоответствии данных баланса 

результатам проведенной инвентаризации в трехдневный срок после их об-

наружения доводятся до сведения органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ. 
 

См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона 
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Статья 39. Регистрация операций с наркотическими средствами и  

психотропными веществами 

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, любые операции, в результате которых из-

меняются их количество и состояние, подлежат регистрации в специальных 

журналах лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руково-

дителя юридического лица. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет 

после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения указан-

ных журналов устанавливается Правительством Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона 

 

Глава VI. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или  

психотропных веществ без назначения врача 

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача. 
Об ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача см. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

  См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 41 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 41. Организация противодействия незаконному обороту  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, феде-

ральный орган исполнительной власти в области внутренних дел, федераль-

ный орган исполнительной власти по таможенным делам, федеральная служ-

ба безопасности, федеральная служба внешней разведки, федеральный орган 

исполнительной власти в области здравоохранения, а также другие феде-

ральные органы исполнительной власти в пределах предоставленных им 

Правительством Российской Федерации полномочий. 
См. Перечень должностей высшего начальствующего состава в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и соответствующих этим 

должностям специальных званий, утвержденный Указом Президента РФ от 5 августа 

2008 г. N 1180 

См. Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1374 "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров" 
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2. Координация деятельности в области противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Организация противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе 

соответствующих федеральных целевых программ. 

4. Субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые программы, 

направленные на противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона 

 

Статья 42. Финансирование мер по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

1. Финансирование федеральной целевой программы, направленной на про-

тиводействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и других источников финансирования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 
См. текст пункта 2 статьи 42 

См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона 

 

Статья 43. Исполнение запросов, связанных с делами о незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 
 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в пункт 1 статьи 43 настоящего Фе-

дерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

1. Запросы судей, следователей и должностных лиц органов дознания о поль-

зовании, владении или распоряжении финансовыми средствами, иным иму-

ществом либо об их местонахождении или размещении в связи с находящи-

мися в производстве материалами и делами о незаконном обороте наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров исполняются долж-

ностными лицами в течение трех суток со дня получения указанных запро-

сов, не считая выходных и праздничных дней. 

2. Предоставление сведений кредитными организациями по указанным за-

просам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о банках и банковской деятельности. 
  См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в статью 44 настоящего Федераль-

ного закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 44. Медицинское освидетельствование 
 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьяне-

ния либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество без 

назначения врача, может быть направлено на медицинское освидетельство-

вание. 

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, проводится в специально уполномоченных на то органами управле-

ния здравоохранением учреждениях здравоохранения по направлению орга-

нов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность, следователя или судьи. 

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на меди-

цинское освидетельствование судьи, следователи, органы дознания выносят 

постановление. 

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на 

медицинское освидетельствование может быть обжаловано в суд или опроте-

стовано прокурором в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения и федеральным органом исполнительной 

власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

и федеральным органом исполнительной власти в области юстиции. 

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, производятся за счет средств соответствующих бюджетов. 
См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона 

 

Статья 45. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельными ви-

дами профессиональной деятельности 
 

1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов 

граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в Россий-

ской Федерации устанавливаются ограничения на занятие отдельными вида-

ми профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, для больных наркоманией. 

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица органов, ука-

занных в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в пределах их 

компетенции отстраняют в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, от выполнения любых видов профессиональной дея-

тельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. 

3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельно-

сти, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми 
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устанавливаются ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, опре-

деляется Правительством Российско Федерации. 
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повы-

шенной опасности, утвержден постановлением СМ - Правительства РФ от 28 апреля 

1993 г. N 377 

См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ в статью 46 настоящего Феде-

рального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

 

Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, то есть деятельность физических или юридических лиц, направленная на 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также производство и распространение книжной 

продукции, продукции средств массовой информации, распространение в 

компьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий в 

этих целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования отдель-

ных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсо-

ров, а равно пропаганда использования в медицинских целях наркотических 

средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрица-

тельно влияющих на состояние его психического или физического здоровья. 

3. Распространение образцов лекарственных средств, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, запрещается. 

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим ли-

цом норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, деятель-

ность указанного юридического лица может быть приостановлена или пре-

кращена по решению суда. 

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по основани-

ям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд 

органами, указанными в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, 

или соответствующими органами местного самоуправления. 
См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона 

 

Статья 47. Конфискация наркотических средств, психотропных  

веществ и их прекурсоров 
 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, инст-

рументы или оборудование, изъятые из незаконного оборота наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежат конфискации и 

обращению в доход государства или уничтожению в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

2. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 

инструменты или оборудование, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

дальнейшее использование которых признано нецелесообразным органом, 

осуществившим конфискацию, подлежат уничтожению в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

3. Имущество, полученное в результате деятельности, связанной с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, или используемое для осуществления указанной деятельности, подле-

жит конфискации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
См. Инструкцию о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования 

и уничтожения, утвержденную приказом МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэ-

кономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. NN 840, 320, 388, 472, 726, 

530, 585 

См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 48 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 48. Осуществление контроля за хранением, перевозкой или пе-

ресылкой наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в местах произрастания и культивирования расте-

ний, включенных в Перечень, а также в местах возможного 

осуществления незаконных перевозок наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
 

1. В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в местах произрастания и культивирования растений, включен-

ных в Перечень, а также в местах возможного осуществления незаконных 

перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

решениями органов государственной власти Российской Федерации и орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-

вии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации определяются территории, в пределах кото-

рых осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2. Проведение мероприятий, связанных с осуществлением на территории 

субъекта Российской Федерации контроля за хранением, перевозкой или пе-

ресылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

возлагается на органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ, органы внутренних дел, таможенные органы и орга-

ны федеральной службы безопасности. 

3. Должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, таможенных ор-

ганов, органов федеральной службы безопасности при осуществлении кон-

троля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров вправе производить досмотр граждан, 

почтовых и багажных отправлений, транспортных средств и перевозимых 

грузов при наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются 

незаконные хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров. 

 
См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона 

 

Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной за-

купки наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров в целях оперативно-розыскной деятельности 
 

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств орга-

ны, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на 

проведение: 

контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, при кото-

ром с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской 

Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федера-

ции наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так-

же инструментов или оборудования; 

проверочной закупки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с 

ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования; 

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности. 

 
См. комментарии к статье 49 настоящего Федерального закона 

 

Статья 50. Установление наблюдения за ходом социальной реабилита-

ции лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 
 

После освобождения из мест отбывания лишения свободы лиц, совершивших 

тяжкие преступления или особо тяжкие преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
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соров, по решению суда может быть установлено наблюдение за ходом соци-

альной реабилитации указанных лиц, предусматривающее запрет посещения 

определенных мест, ограничение пребывания вне дома после определенного 

времени суток или ограничение выезда в другие местности без разрешения 

органов внутренних дел. 
См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 51 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 51. Ликвидация юридического лица в связи с незаконным обо-

ротом наркотических средств или психотропных веществ 
 

1. В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельностью в 

сфере торговли (услуг), мер, указанных в обязательном для исполнения 

предписании органа по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, в связи с незаконным оборотом наркотических средств 

или психотропных веществ в помещениях юридических лиц либо иным не-

однократным нарушением законодательства Российской Федерации об обо-

роте наркотических средств или психотропных веществ в помещениях ука-

занных юридических лиц эти юридические лица по решению суда могут 

быть ликвидированы. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в 

пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или органы местного 

самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридиче-

ского лица по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соот-

ветствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона 

 

Статья 52. Ликвидация юридического лица, осуществляющего финан-

совые операции в целях легализации (отмывания) доходов, по-

лученных в результате незаконного оборота наркотических 

средств или психотропных веществ 
 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо 

осуществило финансовую операцию в целях легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств 

или психотропных веществ, указанное юридическое лицо по решению суда 

может быть ликвидировано, а его руководители несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в 

пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или органы местного 

самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридиче-
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ского лица в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в соот-

ветствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 53 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, уполномо-

ченных осуществлять контроль за исполнением требований 

настоящего Федерального закона 
 

1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о нарушении по-

рядка деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, должностные лица органов прокуратуры, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, органов внутренних дел, таможенных органов, органов федераль-

ной службы безопасности в пределах своей компетенции имеют право: 

производить осмотр земельных участков, на которых возможно культивиро-

вание растений, включенных в Перечень, мест разработки, производства, из-

готовления, переработки, хранения, отпуска, реализации, распределения, 

приобретения, использования и уничтожения наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров; 

проверять соответствие процессов производства и изготовления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров установленным пра-

вилам, при необходимости изымать образцы для сравнительного исследова-

ния; 

опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу к наркотиче-

ским средствам, психотропным веществам и их прекурсорам; 

требовать представления необходимых для выполнения контрольных функ-

ций объяснений и документов; 

давать юридическим лицам - владельцам лицензий на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, обязательные для исполнения предписания об устранении вы-

явленных нарушений; 

осуществлять иные меры контроля. 

2. Должностные лица органов дознания, следователи или прокуроры могут 

входить в любые помещения и производить осмотр мест, в которых осущест-

вляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров. 

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, связанной с оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, юри-

дические лица, осуществляющие указанную деятельность, обязаны принять в 

пределах своей компетенции соответствующие меры по их устранению, а 

при наличии признаков административных правонарушений либо преступле-

ний сообщить об этом в органы по контролю за оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ или органы внутренних дел и представить 

необходимые материалы. 

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны при-

нять меры по пресечению выявленных ими административных правонаруше-

ний или преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, и привлечению к ответственности ви-

новных лиц. 
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля см. Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона 
 

Глава VII. Наркологическая помощь больным наркоманией 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией 
 

1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической 

помощи, которая включает обследование, консультирование, диагностику, 

лечение и медико-социальную реабилитацию. 
Федеральным законом от 1 декабря 2004 г. N 146-ФЗ пункт 2 статьи 54 настоящего Фе-

дерального закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Больным наркоманией наркологическая помощь оказывается по их прось-

бе или с их согласия, а больным наркоманией несовершеннолетним в возрас-

те до 16 лет наркологическая помощь оказывается без их согласия, но по 

просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 
См. положение об организации деятельности наркологического кабинета по обслужива-

нию детского населения, утвержденное приказом Минздрава РФ от 30 декабря 2003 г. N 

623 

3. Больным наркоманией, находящимся под медицинским наблюдением и 

продолжающим потреблять наркотические средства или психотропные веще-

ства без назначения врача либо уклоняющимся от лечения, а также лицам, 

осужденным за совершение преступлений и нуждающимся в лечении от нар-

комании, по решению суда назначаются принудительные меры медицинско-

го характера, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи пользуются 

правами пациентов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об охране здоровья граждан. 
См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона 

 

Статья 55. Деятельность учреждений здравоохранения при оказании 

наркологической помощи больным наркоманией 
 

1. Диагностика наркомании, обследование, консультирование и медико-

социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в учреждениях 
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государственной, муниципальной или частной систем здравоохранения, по-

лучивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

2. Лечение больных наркоманией проводится только в учреждениях государ-

ственной и муниципальной систем здравоохранения. 

3. Приватизация и передача в доверительное управление учреждений госу-

дарственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих нар-

кологическую помощь, запрещаются. 

4. Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией применяют-

ся средства и методы, разрешенные федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 
См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 56 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

Статья 56. Порядок медицинского наблюдения за больными наркома-

нией и учета больных наркоманией 
 

Порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и учета боль-

ных наркоманией устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции. 
См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона 

 

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической 

помощи больным наркоманией 
 

1. Координацию деятельности наркологической службы в Российской Феде-

рации, в состав которой входят учреждения государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь боль-

ным наркоманией, осуществляет федеральный орган исполнительной власти 

в области здравоохранения. 

2. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Российской Феде-

рации проекты федеральных целевых программ, направленных на совершен-

ствование наркологической помощи населению и развитие наркологической 

службы в Российской Федерации, разработку и внедрение современных ме-

тодов диагностики наркомании, обследования, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией. 
См. Протокол ведения больных "Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)", утвер-

жденный приказом Минздрава РФ от 22 октября 2003 г. N 500 

См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона 



 198 

Глава VIII. Заключительные положения 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 58 настоящего Федерально-

го закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 58. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона 
 

1. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуществляет-

ся федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, федеральным органом ис-

полнительной власти в области здравоохранения, федеральным органом ис-

полнительной власти в области внутренних дел, федеральным органом ис-

полнительной власти по таможенным делам, другими федеральными органа-

ми исполнительной власти в пределах их компетенции, установленной Пра-

вительством Российской Федерации, а также органами, специально уполно-

моченными на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. 

2. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона в системе ор-

ганов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, во внутренних войсках федерального 

органа исполнительной власти в области внутренних дел, в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, войсках гражданской обороны и других вой-

сках осуществляется соответствующими федеральными органами исполни-

тельной власти, в подчинении которых имеются воинские формирования или 

учреждения. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в пункт 3 статьи 58 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в будущей редакции 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции вправе 

контролировать деятельность предприятий, учреждений и организаций неза-

висимо от организационно-правовой формы и формы собственности, связан-

ную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
См. комментарии к статье 58 настоящего Федерального закона 

 

Статья 59. Ответственность должностных лиц и граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва за нарушение настоящего Федерального закона 

1. За нарушение настоящего Федерального закона должностные лица и граж-

дане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без граж-

данства несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, которые умышленно или по неосторожности способст-

вуют правонарушению, связанному с незаконным оборотом наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, совершившим преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, может быть не разрешен въезд в Россий-

скую Федерацию. Указанные лица могут быть также выдворены в принуди-

тельном порядке за пределы Российской Федерации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации или международными договорами Рос-

сийской Федерации. 

4. Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, связанные с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

устанавливается особый порядок условно-досрочного освобождения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за 

введение в пищевые продукты или напитки наркотических средств или пси-

хотропных веществ без уведомления лица, для которого они были предна-

значены. 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в пункт 6 статьи 59 настоящего Фе-

дерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после 

дня официального опубликования названного Федерального закона 

См. текст пункта в будущей редакции 

 

6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому ли-

цу, возлагается на работника указанного юридического лица, если неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей повлекло 

хищение либо недостачу наркотических средств или психотропных веществ. 

Указанный работник в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о труде несет материальную ответственность в размере 100-кратного 

размера прямого действительного ущерба, причиненного юридическому ли-

цу в результате хищения либо недостачи наркотических средств или психо-

тропных веществ. 
См. комментарии к статье 59 настоящего Федерального закона 

 

Статья 60. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Ге-

неральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 
См. комментарии к статье 60 настоящего Федерального закона 

 

Статья 61. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три месяца со дня 

его официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соот-

ветствие с настоящим Федеральным законом. 

 

См. комментарии к статье 61 настоящего Федерального закона 
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Президент 

Российской Федера-

ции  

Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

8 января 1998 года 

N 3-ФЗ 
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Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. N 613 

"О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ" 

(с изменениями от 31 августа 2005 г., 12 июня 2006 г., 6 февраля, 23 ок-

тября 2008 г., 2 февраля, 26 апреля 2009 г.) 

 

В целях определения порядка прохождения правоохранительной служ-

бы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, впредь до принятия соответствующего федерального закона, в 

соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постанов-

ляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о правоохранительной службе в орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

2. Установить, что на сотрудников федеральных органов налоговой полиции, 

органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих, уволен-

ных из указанных органов и с военной службы в связи с переходом на служ-

бу в органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, не распространяются возрастные ограничения, предусмотрен-

ные Положением, утвержденным настоящим Указом. 

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2003 г. 

 

Президент Россий-

ской Федерации                        

В. Путин 

 

 

Москва, Кремль 

5 июня 2003 года 

N 613 

 
Указом Президента РФ от 31 августа 2005 г. N 1007 в настоящее Положение внесены 

изменения 

См. текст Положения в предыдущей редакции 
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Положение 

о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ 

(утв. Указом Президента РФ от 5 июня 2003 г. N 613) 

(с изменениями от 31 августа 2005 г., 12 июня 2006 г., 6 февраля, 23 ок-

тября 2008 г., 2 февраля, 26 апреля 2009 г.) 

 

Настоящим Положением определяются правовая основа и порядок 

прохождения гражданами Российской Федерации правоохранительной служ-

бы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

I. Общие положения 

Правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ 

1. Правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ (далее именуются - органы нарко-

контроля) является видом государственной службы граждан Российской Фе-

дерации (далее именуются - граждане), замещающих должности правоохра-

нительной службы (далее именуется - служба) в Федеральной службе Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и 

ее территориальных органах. 

Правовая основа прохождения службы в органах наркоконтроля 

2. Прохождение службы в органах наркоконтроля осуществляется в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирую-

щими порядок ее прохождения, а также в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

Сотрудники органов наркоконтроля 

3. Сотрудниками органов наркоконтроля (далее именуются - сотрудники) яв-

ляются граждане, проходящие службу в органах наркоконтроля, которым в 

порядке, установленном настоящим Положением, присвоены специальные 

звания. 

4. Сотрудники могут проходить службу не на должностях в ФСКН России и 

ее территориальных органах в случае: 

1) нахождения в распоряжении органов наркоконтроля; 

2) нахождения за штатом; 

3) прикомандирования к федеральным органам государственной власти, ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и организа-

циям. 



 203 

5. Сотрудникам выдаются служебные удостоверения, а также могут выда-

ваться служебные знаки. Образцы служебных удостоверений и служебных 

знаков, а также порядок их выдачи утверждаются директором ФСКН России. 

Федеральная государственная гражданская служба в органах наркокон-

троля 

6. Федеральная государственная гражданская служба в органах наркоконтро-

ля является видом федеральной государственной службы граждан, заме-

щающих должности федеральной государственной гражданской службы в 

ФСКН России и ее территориальных органах, которые вводятся в пределах 

их штатной численности, установленной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Вопросы организации федеральной государственной гражданской службы 

граждан, замещающих государственные должности федеральной государст-

венной гражданской службы в ФСКН России и ее территориальных органах, 

регулируются законодательством Российской Федерации о федеральной го-

сударственной гражданской службе. 

Работники органов наркоконтроля 

7. В целях технического обеспечения деятельности органов наркоконтроля в 

их штатных расписаниях предусматриваются соответствующие должности 

работников органов наркоконтроля. 

Трудовые отношения работников органов наркоконтроля регулируются за-

конодательством Российской Федерации о труде. 

Специальные звания и должности сотрудников 

8. Гражданам, принятым на службу в органы наркоконтроля, и сотрудникам 

присваиваются следующие специальные звания: 

1) младшего начальствующего состава: 

прапорщик полиции; 

старший прапорщик полиции; 

2) среднего начальствующего состава: 

младший лейтенант полиции; 

лейтенант полиции; 

старший лейтенант полиции; 

капитан полиции; 

3) старшего начальствующего состава: 

майор полиции; 

подполковник полиции; 

полковник полиции; 

4) высшего начальствующего состава: 

генерал-майор полиции; 

генерал-лейтенант полиции; 

генерал-полковник полиции; 

генерал полиции. 
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9. Перечни должностей сотрудников младшего, среднего и старшего началь-

ствующего состава и соответствующих этим должностям специальных зва-

ний утверждаются директором ФСКН России в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением. 

10. Перечень должностей сотрудников высшего начальствующего состава и 

соответствующих этим должностям специальных званий утверждается Пре-

зидентом Российской Федерации. 

11. При увольнении сотрудника со службы в органах наркоконтроля с правом 

получения пенсии к специальному званию добавляются слова "в отставке". 

II. Ограничения в приеме на службу в органы наркоконтроля и при ее 

прохождении 

Условия поступления на службу в органы наркоконтроля 

 
Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 пункт 12 настоящего Положения 

изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

12. На службу в органы наркоконтроля имеют право поступать граждане, 

достигшие возраста 18 лет, но не старше 40 лет, владеющие русским языком, 

способные по своим личным и деловым качествам, имеющемуся профессио-

нальному образованию и состоянию здоровья обеспечивать выполнение 

функций, возложенных на органы наркоконтроля. 

Возрастные ограничения для приема на службу в органы наркоконтроля в 

отношении лиц, общая продолжительность службы которых составляет не 

менее 12 лет и 6 месяцев, устанавливаются с учетом предельного возраста 

пребывания на службе в органах наркоконтроля, предусмотренного пунктом 

147 настоящего Положения. 

Общая продолжительность службы в органах наркоконтроля определяется в 

соответствии с пунктом 86 настоящего Положения. 

13. Поступление на службу в органы наркоконтроля граждан является добро-

вольным и осуществляется с соблюдением условий, установленных настоя-

щим Положением. 

14. Гражданин при поступлении на службу в органы наркоконтроля пред-

ставляет: 

1) личное заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) трудовую книжку; 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование; 

5) справку из налогового органа о представлении сведений об имуществен-

ном положении; 

6) медицинское заключение военно-врачебной комиссии о состоянии здоро-

вья; 

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

8) другие документы, предусмотренные федеральным законом. 
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15. При поступлении граждан на службу в органы наркоконтроля сведения и 

документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, подлежат провер-

ке в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Ограничения в приеме на службу в органы наркоконтроля и при ее про-

хождении 

 

16. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в ор-

ганы наркоконтроля, и сотрудников, замещающих должности в этих органах, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Расходы, связан-

ные с прохождением гражданином, поступающим на службу в органы нарко-

контроля, врачебной комиссии, возмещаются ФСКН России за счет средств 

федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели. 

17. Гражданин при поступлении на службу в органы наркоконтроля, а также 

сотрудник в соответствии с федеральным законом обязаны ежегодно пред-

ставлять в налоговый орган сведения о полученных ими доходах и имущест-

ве, принадлежащем им на праве собственности, которые являются объектами 

налогообложения. 

18. Гражданин не может проходить службу в органах наркоконтроля, если он 

не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего 

Положения, а также в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступив-

шим в законную силу решением суда; 

2) судимости в настоящее время или в прошлом; 

3) привлечения его в качестве обвиняемого или избрания в отношении его 

меры пресечения по уголовному делу (за исключением случаев прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования соответственно на основании 

пунктов 1 и 2 части первой статьи 24 и пункта 1 части первой статьи 27 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации); 

4) отказа от прохождения процедуры проверки или оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

5) вынесения компетентными органами решения об отказе в допуске к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну; 

6) наличия у него гражданства другого государства, за исключением случаев, 

когда поступление на службу в органы наркоконтроля урегулировано на ос-

нове межгосударственного договора; 

7) отказа от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации; 

8) наличия у него подтвержденного медицинским заключением военно-

врачебной комиссии заболевания, препятствующего исполнению служебных 

обязанностей; 

9) отказа от представления сведений, предусмотренных пунктом 17 настоя-

щего Положения. 

19. Сотрудник не вправе: 

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой деятельности; 
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2) совмещать службу в органах наркоконтроля с исполнением обязанностей 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительного органа местного само-

управления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц; 

4) состоять членом органа управления коммерческой организации; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органах 

наркоконтроля; 

6) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, другое государственное 

имущество, служебную информацию; 

7) получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнени-

ем им должностных обязанностей; 

8) получать от физических и юридических лиц подарки, денежные вознагра-

ждения, ссуды, услуги, средства на оплату развлечений, отдыха, транспорт-

ных расходов и иные вознаграждения, связанные с исполнением им должно-

стных обязанностей; 

9) получать без разрешения Президента Российской Федерации награды, по-

четные и специальные звания иностранных государств, международных и 

иностранных организаций; 

10) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 

за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации или по договоренности федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных госу-

дарств, международными организациями; 

11) принимать участие в забастовках; 

12) использовать свое служебное положение в интересах политических пар-

тий, иных общественных, а также религиозных объединений. 

20. В органах наркоконтроля недопустимо образование структур политиче-

ских партий, иных общественных, а также религиозных объединений, за ис-

ключением профессиональных союзов. 

21. Сотрудник обязан передавать в доверительное управление под гарантию 

государства на время прохождения службы в органах наркоконтроля нахо-

дящиеся в его собственности предприятия, доли (пакеты акций) в уставном 

капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным 

законом. 

22. Сотрудникам, являющимся близкими родственниками или состоящим 

между собой в свойстве (супруги, братья, сестры, родители или дети супру-

гов), запрещается проходить службу в одном и том же органе наркоконтроля, 

если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому. 
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Испытание при приеме на службу в органы наркоконтроля 

23. Для гражданина, впервые поступающего на службу в органы наркокон-

троля, может устанавливаться испытание продолжительностью от трех до 

шести месяцев, в зависимости от уровня его профессиональной подготовки и 

должности, на которую он назначается. В этом случае гражданин назначается 

на соответствующую должность стажером без присвоения ему специального 

звания и заключения контракта о прохождении службы в органах наркокон-

троля (далее именуется - контракт). 

24. Продолжительность испытания указывается в приказе о назначении на 

должность. Срок испытания может быть сокращен по решению начальника 

органа наркоконтроля, назначившего указанного гражданина на должность с 

учетом требований, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения. 

Порядок и условия прохождения испытания устанавливаются директором 

ФСКН России. 

25. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособ-

ности и другие периоды, когда гражданин отсутствовал на службе по уважи-

тельным причинам. 

26. Для граждан, впервые поступающих на службу в органы наркоконтроля и 

назначаемых на должности, для которых предусмотрены специальные звания 

высшего начальствующего состава, а также замещающих должности на кон-

курсной основе, испытание не устанавливается. 

27. На время испытания гражданин, назначенный на должность в органы 

наркоконтроля, выполняет обязанности и пользуется правами в соответствии 

с замещаемой должностью. 

28. В случае если срок испытания истек, а гражданин продолжает службу в 

органах наркоконтроля, он считается выдержавшим испытание и последую-

щее увольнение его со службы может производиться только по одному из 

оснований, предусмотренных пунктом 142 настоящего Положения. 

29. Срок испытания засчитывается в выслугу лет в органах наркоконтроля 

для выплаты процентной надбавки за выслугу лет, надбавки за службу в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в высоко-

горных, пустынных, безводных районах и других районах с тяжелыми кли-

матическими условиями и для назначения пенсии, в том числе в льготном 

исчислении. 

30. При неудовлетворительном результате испытания стажер увольняется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о тру-

де. 

Контракт 

Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 пункт 31 настоящего Положения 

изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

31. Контракт заключается в письменной форме между директором ФСКН 

России или уполномоченными им должностными лицами ФСКН России, ор-
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ганов, организаций, подразделений, входящих в ее систему, и гражданином 

сроком на один год, три года, пять лет либо на период отсутствия сотрудни-

ка, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, а также между директором 

ФСКН России или уполномоченными им должностными лицами ФСКН Рос-

сии, органов, организаций, подразделений, входящих в ее систему, и сотруд-

ником - до достижения им предельного возраста пребывания на службе в ор-

ганах наркоконтроля в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

32. Условия контракта не могут ухудшать служебное и социальное положе-

ние сотрудника, которое предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, касающимися службы в органах наркоконтроля. 

33. В контракте указываются: 

1) должность, специальное звание, фамилия, имя и отчество должностного 

лица, подписывающего контракт со стороны ФСКН России; 

2) фамилия, имя и отчество гражданина или сотрудника, заключающих кон-

тракт; дата рождения; специальное звание сотрудника; предлагаемая долж-

ность; 

3) срок действия контракта; 

4) дата заключения контракта; 

5) порядок вступления контракта в силу; 

6) права, обязанности и ответственность сторон, заключающих контракт, ус-

ловия оплаты труда и организации служебной деятельности, основания для 

прекращения действия контракта и его расторжения, социальные и другие 

условия. 

34. В контракте предусматривается ответственность сторон за невыполнение 

взятых на себя обязательств. 

Невыполнение сторонами взятых на себя обязательств является основанием 

для расторжения контракта по инициативе одной из сторон до истечения 

срока его действия. 

35. Порядок заключения контракта и прекращения его действия, перечень 

оснований его заключения, типовая форма и условия контракта утверждают-

ся директором ФСКН России на основании законодательных, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения. 

36. Контракт вступает в силу со дня зачисления гражданина на службу в ор-

ганы наркоконтроля. Со стажерами контракт не заключается. 

37. Директор ФСКН России проходит службу без заключения контракта. 

Контракт, который был заключен до назначения на указанную должность, 

прекращает свое действие. 

 

Поступление на службу в органы наркоконтроля на конкурсной основе 

38. Граждане могут приниматься на службу в органы наркоконтроля на кон-

курсной основе. Конкурс на замещение вакантных должностей сотрудников 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о го-

сударственной службе. Перечень должностей, которые могут замещать граж-
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дане, принимаемые на службу в органы наркоконтроля на конкурсной осно-

ве, утверждается директором ФСКН России. 

III. Порядок присвоения специальных званий 

Общие условия присвоения специальных званий 

39. Специальное звание присваивается сотруднику последовательно, при со-

ответствии указанного звания занимаемой должности и по истечении уста-

новленного срока выслуги в предыдущем специальном звании, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 46 настоящего Положения, а также 

с учетом других условий, предусмотренных настоящим Положением. 

40. Специальные звания, присваиваемые сотруднику, подразделяются на 

первое и очередные. 

41. Первое специальное звание сотруднику, назначенному на должность 

младшего начальствующего состава, и очередные специальные звания до ка-

питана полиции включительно присваиваются начальниками органов нарко-

контроля, которым такое право предоставлено директором ФСКН России. 

42. Первое специальное звание сотруднику, назначенному на должность 

среднего или старшего начальствующего состава, и очередные специальные 

звания от майора полиции до полковника полиции включительно присваи-

ваются директором ФСКН России. 

43. Специальные звания высшего начальствующего состава присваиваются 

Президентом Российской Федерации. 

44. При поступлении сотрудника на учебу по очной форме обучения в обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования для полу-

чения соответствующего образования очередное специальное звание до пол-

ковника полиции включительно может быть присвоено в период обучения в 

соответствии с должностью, занимаемой им до поступления на учебу. По 

окончании образовательного учреждения, адъюнктуры, докторантуры оче-

редное специальное звание присваивается в соответствии с должностью, на 

которую назначен сотрудник. 

45. Очередное специальное звание присваивается сотруднику с учетом его 

профессионального образования и замещаемых им ранее должностей. 

46. Очередное специальное звание может быть присвоено сотруднику дос-

рочно за особые заслуги по истечении не менее половины установленного 

срока выслуги в предыдущем звании, но не выше специального звания, соот-

ветствующего занимаемой должности. 

Очередное специальное звание до полковника полиции включительно на од-

ну ступень выше специального звания, соответствующего занимаемой долж-

ности, может быть присвоено сотруднику за особые заслуги, если истек уста-

новленный срок выслуги в предыдущем специальном звании. 

47. Сотруднику, имеющему ученую степень или ученое звание, очередное 

специальное звание до полковника полиции включительно присваивается на 

одну ступень выше специального звания, соответствующего занимаемой 
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должности, если истек установленный срок выслуги в предыдущем специ-

альном звании. 

48. Специальное звание досрочно или на одну ступень выше специального 

звания, соответствующего занимаемой должности, до полковника полиции 

включительно сотруднику присваивается директором ФСКН России в уста-

новленном порядке. 

Присвоение специальных званий прапорщика полиции, младшего лей-

тенанта полиции, лейтенанта полиции 

 

49. Первое специальное звание прапорщика полиции присваивается гражда-

нам, принятым на службу в органы наркоконтроля и назначенным на долж-

ности, которым соответствуют специальные звания прапорщика полиции и 

старшего прапорщика полиции. 

50. Первое специальное звание младшего лейтенанта полиции присваивается: 

1) прапорщикам полиции и старшим прапорщикам полиции, окончившим 

специальные курсы ФСКН России по программе, утвержденной директором 

ФСКН России, другие образовательные учреждения среднего профессио-

нального образования и назначенным на должности, которым соответствуют 

специальные звания среднего начальствующего состава; 

2) гражданам, окончившим образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования, принятым на службу в органы наркоконтроля и на-

значенным на должности, которым соответствуют специальные звания сред-

него и старшего начальствующего состава. 

51. Специальное звание лейтенанта полиции присваивается: 

1) младшим лейтенантам полиции, проходящим службу на должностях сред-

него и старшего начальствующего состава, срок выслуги в указанном специ-

альном звании которых истек, либо окончившим образовательные учрежде-

ния высшего профессионального образования, - независимо от срока выслуги 

в этом звании; 

2) прапорщикам полиции и старшим прапорщикам полиции, окончившим 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и на-

значенным на должности, которым соответствуют специальные звания сред-

него и старшего начальствующего состава; 

3) гражданам, имеющим высшее профессиональное образование, принятым 

на службу в органы наркоконтроля и назначенным на должности, по которым 

предусмотрены специальные звания среднего и старшего начальствующего 

состава. 

 

Сроки выслуги в специальных званиях 

52. Сотрудникам устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных 

званиях младшего, среднего и старшего начальствующего состава: 

прапорщика полиции - 5 лет; 

младшего лейтенанта полиции - 1 год; 
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лейтенанта полиции - 2 года; 

старшего лейтенанта полиции - 2 года; 

капитана полиции - 3 года; 

майора полиции - 4 года; 

подполковника полиции - 5 лет. 

Сроки выслуги в специальных званиях старшего прапорщика полиции, пол-

ковника полиции и в специальных званиях высшего начальствующего соста-

ва не устанавливаются. 

53. Для сотрудников, окончивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования со сроком освоения образовательных про-

грамм (нормативным периодом обучения) пять лет и более, срок выслуги в 

специальном звании лейтенанта полиции устанавливается в один год. 

54. Срок выслуги в специальном звании исчисляется со дня подписания при-

каза о присвоении этого звания либо с даты, указанной в приказе о присвое-

нии этого звания. 

55. Очередное специальное звание, соответствующее занимаемой должности, 

присваивается сотруднику в день истечения срока его службы в предыдущем 

звании. 

Задержка в присвоении очередных специальных званий 

56. Представление к присвоению очередного специального звания сотрудни-

ка, который имеет дисциплинарное взыскание (за исключением объявленно-

го устно) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело или прово-

дится служебная проверка по фактам нарушения им служебной дисциплины, 

не производится до снятия дисциплинарного взыскания либо прекращения 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям (непричастность подозре-

ваемого или обвиняемого к совершению преступления, отсутствие события 

преступления, отсутствие в деянии состава преступления) или до окончания 

служебной проверки. 

57. Начальник органа наркоконтроля, необоснованно задержавший представ-

ление сотрудника к присвоению очередного специального звания, несет дис-

циплинарную ответственность. 

58. При необоснованной задержке представления к присвоению очередного 

специального звания сотрудник имеет право на компенсацию положенных 

видов довольствия, которые он получил бы при своевременном присвоении 

указанного специального звания. 

 

IV. Прохождение службы в органах наркоконтроля 

Права сотрудника 

59. Сотрудник имеет право: 

1) на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой в органе наркоконтроля должности, критерии оценки качества 

прохождения службы в органах наркоконтроля, которые способствуют про-
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движению по службе, а также на создание ему организационно-технических 

условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) на получение в установленном порядке информации и материалов, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должно-

стными обязанностями; 

4) на продвижение по службе в органах наркоконтроля, на увеличение де-

нежного довольствия с учетом результатов службы, выслуги лет и уровня 

квалификации; 

5) на ознакомление со всеми материалами его личного дела, с отзывами о его 

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, на при-

общение к личному делу собственных объяснений; 

6) на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за 

счет средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание ФСКН 

России; 

7) на пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы; 

8) на проведение по его требованию служебной проверки для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство; 

9) на членство в профессиональных союзах для защиты своих прав, социаль-

ных и профессиональных интересов; 

10) на внесение предложений по совершенствованию государственной служ-

бы в любые инстанции; 

11) на обеспечение исключительно в служебных целях на территории Рос-

сийской Федерации за счет средств федерального бюджета в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации, проездными документами 

на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного 

сообщения (кроме такси, имеющего менее восьми посадочных мест). 

 
Об обеспечении сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ проездными документами на все виды общественного транс-

порта городского, пригородного и местного сообщения см. приказ Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков от 31 декабря 2004 г. N 409 

 

60. Сотрудник обладает также иными правами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Обязанности сотрудника 

61. Сотрудник обязан: 
Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 в подпункт 1 пункта 61 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы , федеральные законы, указы Президента Российской Феде-

рации, постановления Правительства Российской Федерации, международ-

ные договоры Российской Федерации и нормативные правовые акты ФСКН 

России; 
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2) обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан; 

3) исполнять приказы, распоряжения и указания начальников органов нарко-

контроля, за исключением незаконных или не имеющих отношения к испол-

нению им служебных обязанностей; 

4) соблюдать установленные в органе наркоконтроля правила внутреннего 

распорядка, порядок обращения со служебной информацией, исполнять 

должностные инструкции; 

5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать 

обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, уч-

реждений и организаций, государственных органов и органов местного само-

управления и принимать по ним решения в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 

разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан. 

62. Обязанности сотрудника по занимаемой должности определяются долж-

ностной инструкцией. Порядок разработки и утверждения должностных ин-

струкций устанавливается директором ФСКН России. 

63. Исполнением сотрудником должностных обязанностей также являются: 

1) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других плановых служебных 

мероприятиях; 

2) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, а также 

по обеспечению собственной безопасности в связи с исполнением должност-

ных обязанностей; 

3) нахождение в положении заложника в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

4) следование к месту службы и обратно, нахождение в служебной команди-

ровке; 

5) нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно. 

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация со-

трудников 

64. Сотрудники подлежат обязательной государственной дактилоскопиче-

ской регистрации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Назначение сотрудников на должность, освобождение и временное от-

странение от должности 

65. Сотруднику, претендующему на должность, по которой предусмотрено 

присвоение специального звания высшего начальствующего состава, необхо-

димо иметь высшее профессиональное образование по специализации этой 

должности. В порядке исключения при наличии другого высшего профес-
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сионального образования и опыта работы, позволяющего исполнять функ-

циональные обязанности по указанной должности, сотрудник также может 

претендовать на ее замещение. 

Назначение сотрудников на должности, по которым предусмотрено присвое-

ние специальных званий высшего начальствующего состава, и освобождение 

от указанных должностей осуществляется Президентом Российской Федера-

ции, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 в пункт 66 настоящего Положения 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

66. Назначение сотрудников на должности, кроме предусмотренных пунктом 

65 настоящего Положения, и освобождение от этих должностей осуществля-

ется в установленном порядке приказами директора ФСКН России или на-

чальника органа наркоконтроля, которому такое право предоставлено дирек-

тором ФСКН России. 

На должности младшего начальствующего состава назначаются граждане, 

имеющие образование не ниже общего среднего; на должности среднего на-

чальствующего состава назначаются граждане, имеющие образование не ни-

же среднего профессионального, а также сотрудники, состоящие на должно-

стях младшего начальствующего состава, имеющие образование не ниже 

общего среднего и окончившие специальные курсы по программе, утвер-

жденной директором ФСКН России; на должности старшего начальствующе-

го состава назначаются граждане (сотрудники), имеющие высшее профес-

сиональное образование. 

67. При проведении организационно-штатных мероприятий, связанных с ли-

квидацией либо сокращением штатной численности (штата) органов нарко-

контроля (далее именуются - организационно-штатные мероприятия), со-

трудники для их последующего трудоустройства зачисляются в распоряже-

ние органа наркоконтроля сроком до трех месяцев с сохранением денежного 

довольствия в порядке, определяемом директором ФСКН России. 

В срок нахождения сотрудника в распоряжении органа наркоконтроля не за-

считывается период временной нетрудоспособности или время нахождения в 

очередном и иных отпусках. 

68. Сотрудник, допустивший нарушение должностных обязанностей, может 

быть временно, но не более чем на один месяц, отстранен от исполнения 

должностных обязанностей с сохранением оклада денежного содержания в 

порядке, определяемом директором ФСКН России. Решение об отстранении 

указанного сотрудника от исполнения должностных обязанностей принимает 

директор ФСКН России или начальник органа наркоконтроля, которому та-

кое право предоставлено директором ФСКН России. 

Указанное решение может быть обжаловано в суд. 
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Присяга сотрудника 

69. Гражданин, принятый на службу в органы наркоконтроля, не позднее чем 

через два месяца со дня присвоения ему первого специального звания при-

нимает присягу: 

"Я (фамилия, имя и отчество), поступив на службу в органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, клянусь при осу-

ществлении полномочий сотрудника этих органов неукоснительно соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской 

Федерации, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, 

добросовестно исполнять законные требования, приказы и распоряжения на-

чальников и возложенные на меня служебные обязанности. 

Клянусь достойно переносить связанные со службой трудности, быть чест-

ным, мужественным и бдительным сотрудником, в полной мере использовать 

свои знания и навыки в деле борьбы с преступностью и обеспечения безо-

пасности Российской Федерации, строго хранить государственную и служеб-

ную тайну. 

Служа Закону - служу Отечеству!". 

70. Порядок принятия присяги определяется директором ФСКН России. 

Перевод сотрудника по службе и гарантии при переводе по службе 

71. Перевод сотрудника на другую должность в том же органе наркоконтро-

ля, в иной орган наркоконтроля в той же местности или на службу в другую 

местность (далее именуется - перевод по службе) по инициативе начальника 

органа наркоконтроля допускается с согласия сотрудника, если иное не ого-

ворено в контракте. 

72. При переводе по службе в другую местность за сотрудником и прожи-

вающими с ним членами семьи на время его службы в другой местности 

бронируется в установленном порядке занимаемое жилое помещение по мес-

ту постоянного жительства. При этом по новому месту службы сотруднику и 

членам его семьи предоставляется служебное жилое помещение. В случае 

отсутствия такой возможности соответствующий орган наркоконтроля арен-

дует для сотрудника и проживающих с ним членов семьи на время службы 

жилое помещение либо выплачивает ему ежемесячную денежную компенса-

цию расходов на наем (поднаем) жилого помещения в размерах, установлен-

ных Правительством Российской Федерации. 

Специальные задания сотрудников 

73. Порядок привлечения сотрудников для выполнения специальных заданий 

по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к подследственности органов нар-

коконтроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, определяется директором ФСКН России. 

74. Сведения о сотрудниках, выполняющих (выполнявших) специальные за-

дания, указанные в пункте 73 настоящего Положения, могут быть преданы 
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гласности только с письменного согласия указанных сотрудников в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Прикомандирование сотрудников 

Указом Президента РФ от 26 апреля 2009 г. N 457 в пункт 75 настоящего Положения 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции  

 

75. В целях обеспечения выполнения задач, возложенных на органы нарко-

контроля, сотрудники с их согласия могут быть прикомандированы директо-

ром ФСКН России к федеральным органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляю-

щим деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров организациям независимо от формы собственно-

сти с согласия руководителей этих органов и организаций. 

76. Порядок, условия прикомандирования сотрудников и выплаты им денеж-

ного довольствия, перечень федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органи-

заций, к которым они могут быть прикомандированы, утверждаются Прези-

дентом Российской Федерации. 

77. Сотрудники, прикомандированные к федеральным органам государст-

венной власти, органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и организациям, проходят службу в порядке, установленном настоя-

щим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

78. Контроль за прохождением службы прикомандированными сотрудника-

ми осуществляется директором ФСКН России и руководителями соответст-

вующих федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

Аттестация сотрудников 

О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Феде-

рации см. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 110 

79. Для определения уровня профессиональной подготовки сотрудников и их 

соответствия занимаемой должности проводится аттестация. 
См. Инструкцию об организации работы по проведению аттестации сотрудников ор-

ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ут-

вержденную приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

от 7 марта 2007 г. N 50 

80. Аттестация сотрудников проводится не чаще одного раза в два года, но не 

реже одного раза в четыре года. Досрочная аттестация для решения вопроса о 

соответствии сотрудника занимаемой должности может быть проведена по 

решению директора ФСКН России (начальника органа наркоконтроля), но не 

ранее чем через один год со дня назначения сотрудника на должность. 
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Подготовка кадров для органов наркоконтроля 

81. Профессиональная подготовка, переподготовка (переквалификация) и по-

вышение квалификации сотрудников осуществляются в образовательных уч-

реждениях ФСКН России, а также в иных образовательных учреждениях, в 

том числе на основе договора между ФСКН России и соответствующим об-

разовательным учреждением. 

Личное дело сотрудника 

82. Прохождение службы в органах наркоконтроля отражается в личном деле 

сотрудника. Личное дело сотрудника ведется кадровой службой соответст-

вующего органа наркоконтроля и передается при переводе сотрудника на но-

вое место службы. 

83. Сбор и внесение в личное дело сотрудника сведений о его политической и 

религиозной принадлежности, о частной жизни запрещаются. 

84. Порядок организации работы по ведению личных дел сотрудников опре-

деляется нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенности присвоения специальных званий и исчисления выслуги лет 

в органах наркоконтроля 

85. Лицам, уволенным с военной службы или со службы в правоохранитель-

ных органах, первое специальное звание присваивается с учетом имеющегося 

воинского или специального звания. 

Гражданину, принятому на должность сотрудника, по которой предусмотре-

но присвоение специального звания от майора полиции и выше, директором 

ФСКН России может быть присвоено по итогам аттестации первое специаль-

ное звание не выше майора полиции, если он не имел более высокого квали-

фикационного разряда, дипломатического ранга, классного чина, специаль-

ного звания или воинского звания. 

86. Порядок исчисления выслуги лет в органах наркоконтроля для выплаты 

процентной надбавки и для назначения пенсий определяется Правительством 

Российской Федерации. 
См. Правила исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу 

лет к окладу денежного содержания сотрудникам органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 31 мая 2004 г. N 258 

См. Правила исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, прохо-

дившим службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, и общей продолжительности службы для выплаты им единовремен-

ного пособия в связи с увольнением из этих органов, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 254 

87. Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, а также в высокогорных, пустынных, безводных 

районах и других районах с тяжелыми климатическими условиями, исчисле-

ние выслуги лет в органах наркоконтроля осуществляется на льготных усло-

виях - соответственно один месяц службы за два месяца и один месяц служ-
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бы за полтора месяца - в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

88. Перечень должностей, на которые распространяется льготное исчисление 

выслуги лет, утверждается Правительством Российской Федерации. 

89. Время прохождения сотрудниками службы в распоряжении органов нар-

коконтроля, нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также время, в те-

чение которого они были прикомандированы к федеральным органам госу-

дарственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организациям или отстранены от исполнения обязанностей по 

должности, подлежит зачету в выслугу лет в календарном исчислении. 

Поощрение сотрудников 

90. За добросовестное исполнение должностных обязанностей к сотрудникам 

могут применяться следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой ФСКН России; 

5) награждение ведомственными нагрудными знаками; 

6) досрочное присвоение очередного специального звания; 

7) присвоение очередного специального звания на ступень выше соответст-

вующего занимаемой должности; 

8) награждение именным оружием; 

9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

91. Награждение сотрудников именным оружием осуществляется по реше-

нию коллегии ФСКН России. Указанное решение объявляется приказом ди-

ректора ФСКН России. 
Указом Президента РФ от 23 октября 2008 г. N 1517 в пункт 92 настоящего Положе-

ния внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

92. За особые заслуги сотрудники могут быть представлены директором 

ФСКН России к государственным наградам Российской Федерации, к награ-

ждению Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также к 

поощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской 

Федерации. 

93. Положения о ведомственных нагрудных знаках и Почетной грамоте 

ФСКН России утверждаются директором ФСКН России. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников 

94. За нарушение служебной дисциплины на сотрудников могут налагаться 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
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5) увольнение со службы в органах наркоконтроля. 

Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий 

См. также Инструкцию по организации работы по применению поощрений и дисципли-

нарных взысканий в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, утвержденную приказом ФСКН России от 28 ноября 2008 г. N 424 

95. Поощрения к сотрудникам применяются, а дисциплинарные взыскания на 

них налагаются прямыми начальниками в пределах предоставленных им 

прав. 

Прямыми начальниками являются лица, которым сотрудники подчинены по 

службе, в том числе временно. 

Прямой начальник сотрудника является его непосредственным начальником. 

Старшинство сотрудников, не подчиненных друг другу по службе, определя-

ется в соответствии со специальным званием, а при равных званиях - в соот-

ветствии с занимаемой должностью. 

Начальник при временном исполнении им обязанностей по должности, если 

об этом объявлено приказом, пользуется дисциплинарными правами, предос-

тавленными по данной должности. 

Дисциплинарные права, предоставленные нижестоящим начальникам, при-

надлежат вышестоящим начальникам. 

Вышестоящий начальник имеет право отменить, смягчить или ужесточить (в 

пределах предоставленных ему прав) дисциплинарное взыскание, наложен-

ное нижестоящим начальником, если найдет, что это взыскание не соответ-

ствует тяжести совершенного проступка. 

96. Поощрения и дисциплинарные взыскания объявляются приказами. Благо-

дарность, замечание, выговор могут быть объявлены устно. 

Взыскание, наложенное приказом, не может быть снято устно. 

О поощрениях и дисциплинарных взысканиях сотруднику объявляется лично 

или на совещании (собрании). 

97. До наложения взыскания от сотрудника, привлекаемого к ответственно-

сти, должно быть истребовано письменное объяснение. При необходимости 

наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств совершения 

проступка проводится служебная проверка с вынесением заключения по ее 

результатам. 

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено не позднее чем через 10 

суток со дня, когда начальнику стало известно о совершенном проступке, а в 

случаях проведения служебной проверки, возбуждения уголовного дела или 

дела об административном правонарушении - не позднее чем через один ме-

сяц соответственно со дня окончания служебной проверки, рассмотрения 

компетентным органом или должностным лицом уголовного дела или дела 

об административном правонарушении и вынесения по ним окончательного 

решения, не считая времени болезни сотрудника или его нахождения в от-

пуске. 

За каждый случай нарушения служебной дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
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Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов его наложения 

объявляется сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

Дисциплинарное взыскание налагается немедленно, в крайнем случае - не 

позднее чем через один месяц со дня его объявления приказом. По истечении 

этого срока взыскание не налагается, но подлежит учету. 

Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника, считается снятым, 

если в течение одного года со дня его объявления приказом этот сотрудник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. 

Устное взыскание считается снятым по истечении одного месяца. Досрочное 

снятие дисциплинарного взыскания в порядке поощрения производится на-

чальником, наложившим это взыскание, равным ему или вышестоящим пря-

мым начальником. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено в период временной не-

трудоспособности сотрудника либо в период его нахождения в отпуске или 

командировке, а также в случае если со дня совершения проступка прошло 

более шести месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности - более двух лет. В указанные сроки не включа-

ются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, его нахождения в 

отпуске, командировке, а также время производства по уголовному делу или 

по делу об административном правонарушении. 

 

V. Условия службы в органах наркоконтроля 

Внутренний распорядок органов наркоконтроля 

98. Типовые правила внутреннего распорядка органов наркоконтроля утвер-

ждаются директором ФСКН России. 

99. Правила внутреннего распорядка органа наркоконтроля утверждаются его 

начальником исходя из особенностей деятельности указанного органа. 

Продолжительность служебного времени 

100. Общая продолжительность еженедельного служебного времени сотруд-

ников не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного 

рабочего времени, установленную Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

101. Для сотрудников правилами внутреннего распорядка устанавливаются 

5-дневная или 6-дневная рабочая неделя, а также продолжительность еже-

дневного служебного времени. Порядок учета служебного времени опреде-

ляется директором ФСКН России. 

102. Для исполнения неотложных или непредвиденных обязанностей по 

службе сотрудник может привлекаться к исполнению должностных обязан-

ностей сверх установленного служебного времени, а также в выходные и 

праздничные дни на основании приказа начальника органа наркоконтроля. 

Привлечение указанного сотрудника к исполнению должностных обязанно-
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стей сверх установленного служебного времени компенсируется предостав-

лением ему в течение месяца дополнительных дней отдыха. 

103. Для сотрудников, исполняющих должностные обязанности во вредных 

условиях, устанавливается сокращенная продолжительность служебного 

времени. Перечень должностей указанных сотрудников и продолжительность 

сокращенного служебного времени устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Отпуска 

См. Инструкцию о порядке предоставления отпусков сотрудникам органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, утвержденную приказом ФСКН России от 2 октября 2008 г. N 323 

 

104. Сотрудникам предоставляются следующие виды отпусков с сохранени-

ем денежного довольствия: 

1) очередной ежегодный; 

2) по личным обстоятельствам; 

3) по болезни; 

4) дополнительный ежегодный (за выслугу лет в органах наркоконтроля, за 

исполнение должностных обязанностей во вредных условиях). 

Другие отпуска предоставляются сотрудникам в порядке, продолжительно-

стью и с соблюдением условий, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. Время нахождения сотрудника-женщины в отпуске 

по беременности и родам, а также время нахождения сотрудника в отпуске 

по уходу за ребенком засчитывается в выслугу лет в органах наркоконтроля в 

календарном исчислении. 

105. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, за исключени-

ем случаев увольнения сотрудников, не использовавших свой очередной 

ежегодный отпуск и дополнительные ежегодные отпуска. 

106. Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. При оп-

ределении продолжительности очередного ежегодного отпуска нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней не включаются. 

107. При предоставлении сотруднику отпусков, указанных в подпунктах 1-3 

пункта 104 настоящего Положения, их продолжительность увеличивается на 

количество дней, необходимое указанному сотруднику для проезда к месту 

проведения отпуска и обратно. 

Очередной ежегодный отпуск 

108. Очередной ежегодный отпуск сотруднику предоставляется продолжи-

тельностью 30 календарных дней. 

109. Сотруднику по его желанию разрешается разделение отпуска на две час-

ти. При этом каждая часть этого отпуска должна быть не менее 14 календар-

ных дней, а предоставление времени для проезда к месту проведения отпуска 

и обратно производится один раз. 
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110. В случае отзыва сотрудника из очередного ежегодного отпуска неис-

пользованная часть отпуска предоставляется в удобное для него время. От-

зыв сотрудника из отпуска оформляется приказом начальника органа нарко-

контроля. При этом, если неиспользованная часть отпуска составляет 10 су-

ток и более, сотруднику предоставляется время, необходимое для проезда к 

месту использования отпуска и обратно, но не далее пункта, из которого он 

был отозван. 

Отпуск по личным обстоятельствам 

111. Отпуск по личным обстоятельствам может быть предоставлен сотрудни-

ку продолжительностью до 10 календарных дней в случаях: 

1) гибели (смерти) или тяжелого состояния здоровья близкого родственника 

сотрудника; 

2) пожара или другого стихийного бедствия, постигшего сотрудника или его 

близкого родственника. 

112. Начальник органа наркоконтроля может предоставить сотруднику от-

пуск по личным обстоятельствам в других исключительных случаях, не пре-

дусмотренных пунктом 111 настоящего Положения. 

113. Отпуск по личным обстоятельствам в счет очередного ежегодного от-

пуска не засчитывается. 

Отпуск по болезни 

114. Отпуск по болезни сотруднику предоставляется на основании медицин-

ского заключения, выдаваемого военно-врачебной комиссией. 

115. По истечении четырех месяцев непрерывного нахождения в отпуске по 

болезни, за исключением отпуска по болезни в связи с ранением (контузией) 

или увечьем, полученными при исполнении должностных обязанностей, со-

трудник направляется на медицинское освидетельствование для решения во-

проса о его годности к дальнейшему прохождению службы в органах нарко-

контроля. 

 

Дополнительный ежегодный отпуск 

116. Сотрудникам предоставляется дополнительный ежегодный отпуск про-

должительностью: 

при выслуге 10 лет - 5 календарных дней; 

при выслуге 15 лет - 10 календарных дней; 

при выслуге 20 лет и более - 15 календарных дней. 

117. Сотрудникам предоставляется дополнительный ежегодный отпуск за 

исполнение должностных обязанностей во вредных условиях. Перечень та-

ких должностей, продолжительность и порядок предоставления указанного 

отпуска устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

118. Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, а также в высокогорных, пустынных, безвод-

ных районах и других районах с тяжелыми климатическими условиями, пре-
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доставляется дополнительный ежегодный отпуск. Перечень таких районов и 

местностей, а также продолжительность указанного отпуска устанавливают-

ся Правительством Российской Федерации. 

 
О дополнительных отпусках сотрудников органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, проходящих службу в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях, а также в высокогорных, пустынных, безводных 

районах и других районах с тяжелыми климатическими условиями, см. постановление 

Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 255 

 

Указанным сотрудникам по их желанию разрешается объединение очеред-

ных ежегодных отпусков за два года. 

119. Дополнительные ежегодные отпуска, предусмотренные пунктами 116-

118 настоящего Положения, суммируются с очередным ежегодным отпус-

ком. При этом общая продолжительность отпуска не должна превышать 60 

календарных дней. 

Денежное довольствие сотрудников 

См. Правила исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу 

лет к окладу денежного содержания сотрудникам органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 31 мая 2004 г. N 258 

 

См. также постановление Правительства РФ от 23 августа 2003 г. N 521 "Вопросы 

денежного довольствия сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ" 

 

Указом Президента РФ 6 февраля 2008 г. N 135 в пункт 120 настоящего Положения 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2007 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

120. Денежное довольствие сотрудников включает в себя оклад по занимае-

мой штатной должности, оклад по присвоенному специальному званию, ко-

торые составляют оклад денежного содержания, процентную надбавку за вы-

слугу лет, процентные надбавки за ученую степень и ученое звание и иные 

дополнительные выплаты. 

Размеры окладов по типовым штатным должностям, окладов по присвоен-

ным специальным званиям сотрудников устанавливаются не ниже размеров 

должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностному окладу за 

квалификационный разряд соответствующих категорий федеральных госу-

дарственных служащих. 

Соответствие типовых штатных должностей и специальных званий сотруд-

ников государственным должностям федеральной государственной службы и 

квалификационным разрядам федеральных государственных служащих, а 

также соотношение окладов по типовым штатным должностям сотрудников 

устанавливаются Президентом Российской Федерации. 
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Размеры окладов по типовым штатным должностям, окладов по присвоен-

ным специальным званиям сотрудников и дополнительных выплат опреде-

ляются Правительством Российской Федерации по представлению директора 

ФСКН России с учетом соблюдения их единства с основными нормами де-

нежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

Размеры окладов по другим (нетиповым) штатным должностям сотрудников 

устанавливаются директором ФСКН России применительно к размерам ок-

ладов по типовым штатным должностям, определяемым Правительством 

Российской Федерации. 

При повышении (индексации) размеров денежного содержания федеральных 

государственных служащих одновременно и в той же пропорции повышают-

ся (индексируются) размеры денежного довольствия сотрудников в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

 
О надбавках и других дополнительных выплатах государственным служащим см. справ-

ку 

Сотрудникам ежемесячно выплачивается процентная надбавка за выслугу 

лет к окладам денежного содержания в следующих размерах при выслуге: 

от полугода до 1 года - 5 процентов; 

от 1 года до 2 лет - 10 процентов; 

от 2 до 5 лет - 25 процентов; 

от 5 до 10 лет - 40 процентов; 

от 10 до 15 лет - 45 процентов; 

от 15 до 20 лет - 50 процентов; 

от 20 до 22 лет - 55 процентов; 

от 22 до 25 лет - 65 процентов; 

от 25 лет и более - 70 процентов. 

Порядок исчисления выслуги лет для назначения указанной процентной над-

бавки определяется Правительством Российской Федерации. 

К дополнительным выплатам относятся: 

1) премия за образцовое исполнение служебных обязанностей в размере до 

трех окладов денежного содержания и материальная помощь в размере не 

менее двух окладов денежного содержания, выплачиваемые в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации; 

 
Указом Президента РФ от 12 июня 2006 г. N 603 в подпункт 2 пункта 120 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 

службы в органах наркоконтроля в размере до 120 процентов оклада по за-

нимаемой штатной должности, выплачиваемая в порядке, определяемом ди-

ректором ФСКН России. 

Сотрудникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей может 

быть выплачено единовременное денежное вознаграждение по итогам кален-
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дарного года в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Рос-

сийской Федерации, но не менее трех окладов денежного содержания. 

121. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федера-

ции, а в пределах выделенных ассигнований - директор ФСКН России могут 

устанавливать другие надбавки и дополнительные выплаты сотрудникам, не 

предусмотренные пунктом 120 настоящего Положения. 

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в органах наркокон-

троля, и членов их семей 

122. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в органах наркокон-

троля, и членов их семей осуществляется в порядке и по нормам, которые ус-

тановлены законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспе-

чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел 

Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, и членов их семей. 

Предоставление жилых помещений 

123. Сотрудникам и лицам, уволенным со службы в органах наркоконтроля в 

связи с выходом на пенсию, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

органы наркоконтроля предоставляют жилые помещения в соответствии с 

требованиями и нормами, установленными жилищным законодательством 

Российской Федерации и жилищным законодательством субъектов Россий-

ской Федерации. 
См. также Инструкцию о порядке учета нуждающихся в жилых помещениях сотруд-

ников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и предостав-

ления им жилых помещений, утвержденную приказом Федеральной службы РФ по кон-

тролю за оборотом наркотиков от 20 января 2009 г. N 30 

 

124. Сотрудники имеют право на компенсацию расходов, связанных с най-

мом (поднаймом) жилых помещений, в порядке, определяемом Правительст-

вом Российской Федерации, до предоставления им в установленном порядке 

жилого помещения для постоянного проживания. 

125. Сотрудникам, которым присвоено специальное звание от полковника 

полиции и выше, а также сотрудникам, имеющим ученую степень или ученое 

звание, предоставляется право на получение дополнительной общей жилой 

площади в размере не менее 15 и не более 25 кв. метров. 

126. За сотрудниками и лицами, уволенными со службы в органах наркокон-

троля, имеющими выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении), а 

также за семьями сотрудников, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных обя-

занностей, сохраняется право на безвозмездное закрепление в собственность 

жилых помещений независимо от их размера. 

127. В случае гибели (смерти) сотрудника за его семьей сохраняется право на 

получение жилой площади на тех же основаниях, которые имелись при по-



 226 

становке на учет, при этом жилая площадь предоставляется не позднее чем 

через один год со дня гибели (смерти) сотрудника. 

Медицинское и санаторно-курортное обеспечение 

См. Инструкцию по организации медицинского обеспечения в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденную приказом 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 12 мая 2008 г. N 162 

128. Сотрудники, а также лица, уволенные со службы в органах наркокон-

троля по выслуге срока службы, дающего право на получение пенсии, по 

достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по состоянию 

здоровья, по болезни или в связи с организационно-штатными мероприятия-

ми, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более 

(далее именуются - пенсионеры), имеют право на бесплатную медицинскую 

помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе-

нием протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материа-

лов), на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения в медицинских учреждениях и подразделениях 

ФСКН России (далее именуются - медицинские подразделения). 

При отсутствии по месту службы или месту жительства сотрудников и пен-

сионеров медицинских подразделений медицинская помощь им оказывается 

в учреждениях здравоохранения независимо от их ведомственной принад-

лежности и формы собственности. Расходы указанным учреждениям здраво-

охранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам и пенсионерам 

возмещаются ФСКН России. 

129. Члены семей сотрудников и пенсионеров имеют право на бесплатную 

медицинскую помощь в медицинских подразделениях. При амбулаторном 

лечении лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпус-

каются им за плату, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

Изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских подразделениях чле-

нам семей сотрудников и пенсионеров осуществляются за плату, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

130. Сотрудники, пенсионеры и члены их семей во время отпуска, но не чаще 

одного раза в год, имеют право на льготное санаторно-курортное лечение и 

отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах ФСКН России, а также в 

детских оздоровительных лагерях ФСКН России или в других санаторно-

курортных и оздоровительных учреждениях. При этом сотрудники и пенсио-

неры оплачивают 25 процентов, а члены их семей - 50 процентов стоимости 

путевки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации определены иные условия оплаты. 

Сотрудникам и пенсионерам ежегодно, независимо от приобретения путевки, 

выплачивается денежная компенсация на сотрудника или пенсионера, супру-

гу (супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка в размере, установлен-

ном для военнослужащих и членов их семей. 
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Сотрудники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или заболева-

ние при исполнении служебных обязанностей, после лечения имеют право на 

реабилитацию в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях 

ФСКН России в соответствии с медицинским заключением, при этом путевки 

им предоставляются бесплатно. 

Вещевое обеспечение 

131. Служба в органах наркоконтроля предусматривает ношение сотрудни-

ками форменной одежды. Образцы форменной одежды и знаки различия по 

специальным званиям, нормы снабжения вещевым довольствием сотрудни-

ков устанавливаются Правительством Российской Федерации, а порядок но-

шения форменной одежды - директором ФСКН России. 

132. Сотрудники имеют право на получение взамен положенной по нормам 

снабжения форменной одежды денежной компенсации в размере, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок выплаты указанной компенсации определяется директором ФСКН 

России. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудни-

ков 

Приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ от 5 июля 2004 г. N 196 утверждена Инструкции об организа-

ции обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников орга-

нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

133. Жизнь и здоровье сотрудников подлежат обязательному государствен-

ному страхованию в порядке, определяемом федеральным законом. 

Гарантии и компенсации сотрудникам и членам их семей 

134. Сотрудникам и проживающим вместе с ними членам их семей предос-

тавляются гарантии и компенсации, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Обеспечение предоставления социальных гарантий и компенсаций, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, сотрудникам и прожи-

вающим вместе с ними членам их семей является обязанностью начальников 

органов наркоконтроля. 

135. Сотрудникам квартирные телефоны устанавливаются в течение одного 

года со дня подачи заявления при наличии технической возможности. 

136. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут уста-

навливать дополнительные гарантии социальной защиты сотрудникам, ли-

цам, уволенным со службы в органах наркоконтроля, и членам их семей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции и при соответст-

вующей компенсации за счет средств ФСКН России предоставляют детям 

сотрудников места в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах 
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по месту жительства, независимо от ведомственной принадлежности этих 

учреждений и школ-интернатов, в течение трех месяцев со дня обращения 

сотрудников. 

137. Сотрудники и члены их семей имеют право на компенсацию за счет 

средств ФСКН России: 

1) расходов, связанных с проездом и перевозкой личного имущества желез-

нодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом, при пере-

воде сотрудника на службу в другую местность; 

2) расходов, связанных с проездом к месту проведения отпуска и обратно, в 

том числе в случае предоставления отпуска в соответствии с пунктом 110 на-

стоящего Положения. 

При этом расходы, связанные с проездом членов семьи сотрудника к месту 

проведения отдыха и обратно, подлежат компенсации один раз в год. Поря-

док выплаты указанной компенсации определяется Правительством Россий-

ской Федерации. 
См. Правила возмещения сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также членам их семей расходов, связанных с 

их проездом и перевозкой принадлежащего им имущества, и обеспечения сотрудников 

проездными документами на все виды общественного транспорта городского, приго-

родного и местного сообщения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

25 ноября 2004 г. N 675 

См. Инструкцию о порядке возмещения сотрудникам органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также членам их семей расходов, 

связанных с их проездом и перевозкой принадлежащего им имущества, утвержденную 

Приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 21 марта 

2005 г. N 82 

138. Гарантии погребения погибших (умерших) сотрудников и граждан, уво-

ленных со службы в органах наркоконтроля по достижении ими предельного 

возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с органи-

зационно-штатными мероприятиями, устанавливаются законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-

ших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) см. Указ Президента РФ от 29 октября 2009 г. N 1219 

 

Указом Президента РФ от 12 июня 2006 г. N 603 в пункт 139 настоящего Положения 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

139. Члены семей сотрудников (вдовы (вдовцы), за исключением вступивших 

в новый брак; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инва-

лидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обу-

чающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), а так-

же граждане, находившиеся на иждивении сотрудников, погибших (умер-

ших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с ис-

полнением служебных обязанностей, имеют право на компенсационные вы-

платы по оплате: 
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1) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных по-

мещениях - жилой площади), найма, содержания и ремонта жилых помеще-

ний, а собственники жилых помещений и члены жилищно-строительных 

(жилищных) кооперативов - содержания и ремонта объектов общего пользо-

вания в многоквартирных жилых домах; 

2) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда; 

3) абонентской платы за пользование телефоном, радиотрансляционными 

точками, коллективными телевизионными антеннами. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, проживающие в домах, 

не имеющих центрального отопления, имеют право на компенсационные вы-

платы по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению, и его доставке. 

При расчете оплаты общей площади жилых помещений и коммунальных ус-

луг лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, проживающим в 

домах государственного жилищного фонда, а также в приватизированных 

жилых помещениях, из общей площади жилых помещений исключается 

площадь жилого помещения в пределах социальной нормы на одного челове-

ка. 

Порядок и размеры компенсационных выплат, предусмотренных настоящим 

пунктом, определяются Правительством Российской Федерации. 

Выплаты увольняемым сотрудникам 

140. Сотрудникам, увольняемым со службы в органах наркоконтроля по дос-

тижении ими предельного возраста пребывания на службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, выплачи-

вается единовременное пособие в следующих размерах при общей продол-

жительности службы: 

менее 10 лет - 5 окладов денежного содержания; 

от 10 до 15 лет - 10 окладов денежного содержания; 

от 15 до 20 лет - 15 окладов денежного содержания; 

свыше 20 лет - 20 окладов денежного содержания. 

Размер и порядок выплаты указанного пособия сотрудникам, увольняемым 

со службы по другим основаниям, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Сотрудникам, награжденным орденом (орденами) Российской Федерации, 

размер единовременного пособия увеличивается на два оклада денежного со-

держания. 

Сотрудникам, имеющим выслугу в органах наркоконтроля от 15 до 20 лет и 

уволенным по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-

тиями без права на пенсию, в течение 5 лет после увольнения выплачивается 

ежемесячное социальное пособие в следующих размерах: 

при общей продолжительности службы 15 лет - 40 процентов оклада денеж-

ного содержания; 
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при общей продолжительности службы свыше 15 лет - за каждый год допол-

нительно 3 процента оклада денежного содержания. 

Сотрудникам, уволенным по тем же основаниям и имеющим общую продол-

жительность службы менее 15 лет, в течение одного года после увольнения 

ежемесячно выплачивается пособие в размере одного оклада по специально-

му званию. 

VI. Прекращение службы в органах наркоконтроля 

Основания для прекращения службы в органах наркоконтроля 

141. Служба в органах наркоконтроля прекращается в случаях увольнения 

сотрудника или его гибели (смерти). 

142. Сотрудник может быть уволен со службы в органах наркоконтроля по 

следующим основаниям: 

1) по собственному желанию; 

2) по достижении предельного возраста, установленного пунктом 147 на-

стоящего Положения; 

3) по выслуге срока службы, дающего право на получение пенсии; 

4) по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 

5) в связи с невыполнением условий контракта одной из сторон; 

6) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий; 

7) в связи с переводом в другой государственный орган; 

8) в связи с избранием (назначением) членом Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации, избранием депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительного органа местного самоуправления; 

9) по состоянию здоровья на основании медицинского заключения военно-

врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах нарко-

контроля; 

10) по болезни на основании медицинского заключения военно-врачебной 

комиссии о негодности к службе в органах наркоконтроля; 

11) в связи с признанием аттестационной комиссией не соответствующим за-

нимаемой должности; 

12) в связи с однократным грубым нарушением или систематическим нару-

шением служебной дисциплины. 

К грубым нарушениям служебной дисциплины относятся: 

невыполнение сотрудником обязанностей, установленных подпунктами 1, 3 

и 7 пункта 61 настоящего Положения; 

утрата сотрудником боевого оружия; 

прогул, в том числе отсутствие сотрудника на службе более четырех часов в 

течение установленного ежедневного служебного времени без уважительных 

причин; 

появление сотрудника на службе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 
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несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников настоящим По-

ложением; 

13) в связи с осуждением за преступление на основании вступившего в за-

конную силу приговора суда; 

14) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации; 

15) в связи с наличием гражданства другого государства, за исключением 

случаев, когда пребывание на службе в органах наркоконтроля урегулирова-

но на основе межгосударственного договора; 

16) в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государст-

венную тайну; 
Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 в пункт 142 настоящего Положения 

дополнен подпунктом 17 

17) в связи с призывом на военную службу или направлением на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу. 

143. Увольнение со службы в органах наркоконтроля по основаниям, преду-

смотренным подпунктами 2, 4, 5, 7 и 9 пункта 142 настоящего Положения, 

осуществляется как по инициативе сотрудника, так и по инициативе началь-

ника соответствующего органа наркоконтроля. 

144. Увольнение со службы в органах наркоконтроля по основаниям, преду-

смотренным подпунктами 1, 3 и 8 пункта 142 настоящего Положения, осуще-

ствляется по инициативе сотрудника. Увольнение сотрудника по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 6, 10-16 пункта 142 настоящего Положения, 

осуществляется по инициативе начальника соответствующего органа нарко-

контроля. 

145. Увольнение сотрудника со службы в органах наркоконтроля по инициа-

тиве начальника соответствующего органа наркоконтроля допускается по 

основаниям, предусмотренным: 

1) подпунктом 5 пункта 142 настоящего Положения, - если невозможно пере-

вести сотрудника на другую вакантную должность в органах наркоконтроля 

или если сотрудник отказывается от перевода на такую должность; 

2) подпунктом 9 пункта 142 настоящего Положения, - если невозможно пере-

вести сотрудника на другую вакантную должность в органах наркоконтроля, 

соответствующую его состоянию здоровья, или если сотрудник отказывается 

от перевода на такую должность; 

3) подпунктом 11 пункта 142 настоящего Положения, - если невозможно пе-

ревести сотрудника на другую вакантную должность в органах наркоконтро-

ля, соответствующую уровню его квалификации, или если сотрудник отка-

зывается от перевода на такую должность. 

Не допускается увольнение сотрудника по инициативе начальника органа 

наркоконтроля в период нахождения указанного сотрудника в очередном от-

пуске или в период временной нетрудоспособности. 

146. Сотрудникам, уволенным со службы в органах наркоконтроля с правом 

на получение пенсии, разрешается ношение форменной одежды. 
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Возрастные ограничения, установленные для службы в органах нарко-

контроля 

147. Сотрудники, имеющие специальные звания младшего начальствующего 

состава, могут состоять на службе в органах наркоконтроля до достижения 

ими 45-летнего возраста. 

Сотрудники, имеющие специальные звания среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава, в зависимости от присвоенных им специальных 

званий могут состоять на службе в органах наркоконтроля до достижения 

ими следующего возраста: 

от младшего лейтенанта полиции до подполковника полиции включительно - 

45 лет; 

полковник полиции - 50 лет; 

генерал-майор полиции, генерал-лейтенант полиции - 55 лет; 

генерал-полковник полиции, генерал полиции - 60 лет. 
Указом Президента РФ от 2 февраля 2009 г. N 111 пункт 148 настоящего Положения 

изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

148. Срок пребывания на службе в органах наркоконтроля сотрудников, дос-

тигших предельного возраста, установленного пунктом 147 настоящего По-

ложения, может быть продлен директором ФСКН России до 10 лет. Решение 

о продлении срока пребывания на службе в органах наркоконтроля сотруд-

никам, состоящим на должностях, по которым предусмотрено присвоение 

специальных званий высшего начальствующего состава, принимается Прези-

дентом Российской Федерации. 

Увольнение со службы в органах наркоконтроля 

См. Инструкцию об организации работы по увольнению сотрудников со службы в орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ут-

вержденную приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ от 12 апреля 2005 г. N 115 

149. Увольнение со службы в органах наркоконтроля сотрудников произво-

дится директором ФСКН России или начальником органа наркоконтроля, ко-

торому такое право предоставлено директором ФСКН России. 

150. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля по ини-

циативе начальника соответствующего органа наркоконтроля по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2, 4, 6, 9 и 11 пункта 142 настоящего Поло-

жения, предупреждаются о предстоящем увольнении в письменной форме не 

позднее чем за два месяца до увольнения. 

151. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля по собст-

венной инициативе по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 

1-3, 7 и 9 пункта 142 настоящего Положения, подлежат увольнению в 2-

недельный срок со дня подачи ими рапорта. 

152. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля по собст-

венной инициативе в связи с существенным и (или) систематическим нару-

шением в отношении их условий контракта, подлежат увольнению в 2-
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недельный срок со дня окончания служебной проверки, подтвердившей факт 

нарушения условий контракта. 

153. При увольнении со службы в органах наркоконтроля сотрудников по ос-

нованиям, предусмотренным подпунктами 5 (по инициативе начальника ор-

гана наркоконтроля), 12 и 13 пункта 142 настоящего Положения, стоимость 

выданного им вещевого имущества подлежит взысканию в бесспорном по-

рядке с учетом износа. Увольнение по указанным основаниям может повлечь 

для сотрудников иные имущественные последствия, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации и контрактом. 

154. Приказы об увольнении сотрудников со службы в органах наркоконтро-

ля и исключении их из списка сотрудников соответствующего органа нарко-

контроля объявляются им под расписку с вручением копий (выписок) этих 

приказов. 

155. Трудовые книжки выдаются гражданам, уволенным со службы в органах 

наркоконтроля, в день исключения их из списка сотрудников соответствую-

щего органа наркоконтроля. 

156. Умерший (погибший) сотрудник исключается из списка сотрудников ор-

гана наркоконтроля со следующего после его смерти (гибели) дня, а сотруд-

ник, в установленном порядке признанный безвестно отсутствующим или 

объявленный умершим, - со дня вступления в законную силу соответствую-

щего решения суда. 

157. Днем окончания службы в органах наркоконтроля считается день ис-

ключения сотрудника из списка сотрудников органа наркоконтроля в связи с 

увольнением со службы, в том числе в связи с гибелью (смертью), признани-

ем безвестно отсутствующим или объявлением умершим. Промежуток (срок) 

между днем увольнения со службы в органах наркоконтроля и днем исклю-

чения из списка сотрудников органа наркоконтроля не может составлять бо-

лее трех месяцев. 

158. Порядок организации работы по увольнению со службы в органах нар-

коконтроля сотрудников и исключению их из списка соответствующего ор-

гана наркоконтроля устанавливается директором ФСКН России. 

VII. Восстановление сотрудников в должности и на службе в органах 

наркоконтроля 

Порядок обжалования решений об увольнении и о переводе сотрудников 

 

159. В случае несогласия сотрудника с решением об увольнении со службы в 

органах наркоконтроля или о переводе на другую должность он вправе обжа-

ловать это решение начальнику вышестоящего органа наркоконтроля и (или) 

в суд. 

Восстановление сотрудников на службе в органах наркоконтроля 

160. Сотрудники, признанные в установленном порядке незаконно уволен-

ными со службы в органах наркоконтроля или незаконно переведенными по 
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службе, подлежат восстановлению на службе в должности, с которой они 

были незаконно уволены или переведены. 

161. Решение о восстановлении сотрудника на службе в органах наркокон-

троля, принятое начальником вышестоящего органа наркоконтроля и (или) 

судом, подлежит исполнению немедленно. 

162. Сотруднику, восстановленному на службе в органах наркоконтроля, 

время со дня его увольнения до дня восстановления на службе засчитывается 

в выслугу лет для присвоения очередного специального звания, выплаты 

надбавки за выслугу лет и назначения пенсии. 

163. Сотруднику, восстановленному на службе в органах наркоконтроля, вы-

плачивается полагавшееся ему на день увольнения денежное довольствие за 

период со дня его увольнения до дня восстановления на службе. 
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Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 

"Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации" 

(с изменениями от 8 июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 июня, 31 декабря 

2009 г.) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в ста-

тью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратив-

шим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона "О внесении измене-

ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 176) Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 6 мая 2004 г. N 231 "Об утверждении размеров средних разовых 

доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 

228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2004, N 19, ст. 1898). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

Председатель Прави-

тельства  

Российской Федера-

ции  

 
 

 

 

М. Фрадков 

 

Москва 

7 февраля 2006 г. 

N 76 
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Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1186 в настоящее прило-

жение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психо-

тропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76) 

(с изменениями от 8 июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 июня, 31 декабря 

2009 г.) 

 
Решением Верховного Суда РФ от 4 августа 2009 г. N ГКПИ09-398, оставленным без 

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 22 октября 

2009 г. N КАС09-473, Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ (список I), утвержденный настоящим постановлением, признан не про-

тиворечащим действующему законодательству 
 

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

─────┐ 

│                 Наименование                 │    Крупный размер    │  Особо крупный размер      │ 

│                                              │   (граммов свыше)    │     (граммов свыше)        │ 

├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────

─────┤ 

│                                              Список                                              │ 

│  наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в  │ 

│   соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской   │ 

│                                       Федерации (список I)                                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│                                    Наркотические средства                                        │ 

├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

─────┤ 

│Аллилпродин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфамепродин                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфаметадол                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфа-метилфентанил                           │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфа-метилтиофентанил                        │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфапродин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфацетилметадол                             │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Анилэридин                                    │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацетил-альфаметилфентанил                     │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацетилгидрокодеин                             │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацетилированный опий                          │         0,5*         │           5*               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацетилкодеин                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацетилметадол                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ацеторфин                                     │         0,0001       │           0,0005           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│БДБ     [L     -     (3,4-метилендиоксифенил)-│         0,5          │           2,5              │ 
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│2-бутанамин]                                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Безитрамид                                    │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бензетидин                                    │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бензилморфин                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бета-гидрокси-3-метилфентанил                 │         0,002        │           0,01             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бета-гидроксифентанил                         │         0,002        │           0,01             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бетамепродин                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бетаметадол                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бетапродин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бетацетилметадол                              │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(1-Бутил-1H-индол-3-ил)                       │         0,05         │           0,25             │ 

│(нафталин-1-ил)метанон (JWH-073)              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гашиш (анаша, смола каннабиса)                │         2            │           25               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Героин (диацетилморфин)                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гидрокодон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гидрокодона фосфат                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│N-гидрокси-МДА                                │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гидроксипетидин                               │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-          │         0,05         │           0,25             │ 

│(2-метилоктан-2-ил)фенол (СР 47,497)          │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-          │         0,05         │           0,25             │ 

│(2-метилгептан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С6)     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-          │         0,05         │           0,25             │ 

│(2-метилдекан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С9)      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-          │         0,05         │           0,25             │ 

│(2-метилнонан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С8)      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гидроморфинол                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Гидроморфон                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дезоморфин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Диампромид                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Диацетилморфин (героин)                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дигидроморфин                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дименоксадол                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│N-Диметиламфетамин                            │         0,5          │           2,5              │ 



 238 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Димепгептанол                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Диметилтиамбутен                              │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(6аR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-            │         0,05         │           0,25             │ 

│диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10,      │                      │                            │ 

│10а-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол (HU-210)    │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2С-Т-7                     (2,5-диметокси-4-N-│         0,2          │             1              │ 

│пропилтиофенэтиламин)                         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Диоксафетил бутират                           │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дипипанон                                     │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дифеноксин                                    │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Диэтилтиамбутен                               │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДМА                   (d,L                   -│         0,5          │           2,5              │ 

│2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин)     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДМГП (диметилгептилпиран)                     │         0,02         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДМТ (диметилтриптамин)                        │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДОБ (d,L - 2,5-диметокси-4-бром-амфетамин)    │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДОХ (d,L - 2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин)    │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДОЭТ (d,L - 2,5-диметокси-4-этил-амфетамин)   │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дротебанол                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Изометадон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Каннабис (марихуана)                          │         6*           │         100*               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кат                                           │       100*           │        1000*               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кетобемидон                                   │         0,01         │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Клонитазен                                    │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кодоксим                                      │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кокаиновый куст  (растение  любого  вида  рода│         1000         │           5000             │ 

│Erythroxylon)                                 │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кустарно изготовленные препараты  из  эфедрина│         0,5*         │           10*              │ 

│или из препаратов, содержащих эфедрин         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кустарно    изготовленные         препараты из│         0,5*         │           10*              │ 

│псевдоэфедрина или из  препаратов,  содержащих│                      │                            │ 

│псевдоэфедрин                                 │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кустарно    изготовленные      препараты    из│         0,5*         │           10*              │ 

│фенилпропаноламина    или    из    препаратов,│                      │                            │ 

│содержащих фенилпропаноламин                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 
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│Левометорфан                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Левоморамид                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Леворфанол (леморан)                          │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Левофенацилморфан                             │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Лизергиновая кислота и ее производные         │         0,001        │           0,005            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)                      │         0,0001       │           0,005            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Лист кока                                     │         20*          │           250*             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Лист шалфея предсказателей                    │         3*           │           30*              │ 

│(лист растения вида Salvia divinorum)         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Маковая солома                                │         20*          │           500*             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Масло каннабиса (гашишное масло)              │         0,4*         │           5*               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│МБДБ                                          │         0,5          │           2,5              │ 

│[N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутана- │                      │                            │ 

│мин]                                          │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│МДА (тенамфетамин)                            │         0,6          │           3,0              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│МДМА                                          │         0,6          │           3,0              │ 

│(d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил- │                      │                            │ 

│этиламин)                                     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│3-Моноацетилморфин                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│6-Моноацетилморфин                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Мескалин                                      │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метадон                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│d-Метадон                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│L-Метадон                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метадона        промежуточный          продукт│         0,5          │           2,5              │ 

│(4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метазоцин                                     │         2            │           10               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метамфетамин                                  │         0,3          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метилдезорфин                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метилдигидроморфин                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-               │         0,05         │           0,25             │ 

│(1-нафтил)метан (JWH-196)                     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-               │         0,05         │           0,25             │ 

│(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-194)             │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-               │         0,05         │           0,25             │ 

│(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-197)           │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 
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│(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)              │         0,05         │           0,25             │ 

│(нафталин-1-ил)метанон (JWH-007)              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-             │         0,05         │           0,25             │ 

│пентил-1H-индо-3-ил)метанон (JWH-149)         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)              │         0,05         │           0,25             │ 

│(4-метоксинафталин-1-ил)метанон (JWH-098)     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│3-метилтиофентанил                            │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│3-метилфентанил                               │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│N-метилэфедрон                                │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метопон                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Мирофин                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Млечный сок разных видов мака,  не  являющихся│         0,5*         │           5*               │ 

│опийным или  масличным  маком,  но  содержащих│                      │                            │ 

│алкалоиды   мака,    включенные       в списки│                      │                            │ 

│наркотических средств и психотропных веществ  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ММДА                 (2-метокси-альфа-4-метил-│         0,5          │           2,5              │ 

│4,5-(метилендиокси)-фенетиламин)              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морамида, промежуточный продукт               │         0,5          │           2,5              │ 

│(2-метил-3-морфолин-1,1-дифенил-пропан-карбо- │                      │                            │ 

│новая кислота)                                │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морферидин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфин метилбромид                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфин-N-окись                                │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-Н-                 │         0,05         │           0,25             │ 

│индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195)     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)     │         0,05         │           0,25             │ 

│этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-192)           │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)       │         0,05         │           0,25             │ 

│этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-199)           │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)       │         0,05         │           0,25             │ 

│(нафталин-1-ил)метанон (JWH-200)              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)     │         0,05         │           0,25             │ 

│этил]-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-193)         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)       │         0,05         │           0,25             │ 

│этил]-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-198)         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол  пропионат│         0,5          │           2,5              │ 

│(эфир))                                       │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-         │         0,05         │           0,25             │ 

│инден-3-ил]пентан (JWH-176)                   │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Никодикодин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Никокодин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Никоморфин                                    │         0,5          │           2,5              │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норациметадол                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норкодеин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норлеворфанол                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норметадон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норморфин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Норпипанон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Оксиморфон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Опий (в том числе медицинский) -  свернувшийся│         1*           │           25*              │ 

│сок опийного или масличного мака              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Опийный мак (растение вида Papaver  somniferum│         20*          │           400*             │ 

│L)                                            │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Орипавин                                      │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)       │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Парагексил                                    │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-           │         0,05         │           0,25             │ 

│индол-3-ил)метанон (JWH-122)                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-         │         0,05         │           0,25             │ 

│индол-3-ил)метанон (JWH-081)                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│(Нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)       │         0,01         │           0,05             │ 

│метанон (JWH-018)                             │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил)метан        │         0,05         │           0,25             │ 

│(JWH-175)                                     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-              │         0,05         │           0,25             │ 

│1-нафтил)метан (JWH-184)                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-            │         0,05         │           0,25             │ 

│1-нафтил)метан (JWH-185)                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол  ацетат│         0,5          │           2,5              │ 

│(эфир))                                       │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Петидин                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Петидин,     промежуточный           продукт А│         0,5          │           2,5              │ 

│(4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин)            │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Петидин,     промежуточный        продукт    В│         0,5          │           2,5              │ 

│(этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4-карбоновой  │                      │                            │ 

│кислоты)                                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Петидин,     промежуточный        продукт    С│         0,5          │           2,5              │ 

│(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой        │                      │                            │ 

│кислоты)                                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Пиминодин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Плодовое    тело    (любая       часть) любого│         10*          │           100*             │ 

│вида грибов,  содержащих  псилоцибин  и  (или)│                      │                            │ 
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│псилоцин                                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин)     │         0,01         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Прогептазин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Псилоцибин                                    │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Псилоцин                                      │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Рацеметорфан                                  │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Рацеморамид                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Рацеморфан                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ролициклидин                                  │         0,02         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Сальвинорин А                                 │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин)        │         0,01         │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│СТП  (ДОМ)  [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)│         0,01         │           0,05             │ 

│фенилпропан]                                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Семена розы гавайской (семена растения        │         3*           │           30*              │ 

│вида Argyrea nervosa)                         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тебакон                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Теноциклидин                                  │         0,02         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тетрагидроканнабинол (все изомеры)            │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тиофентанил                                   │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│ТМА                                           │         0,01         │           0,05             │ 

│(d,L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин)  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│TFMPP                                         │         0,3          │           1,5              │ 

│(1 -(3-трифлюорометилфенил)пиперазин)         │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенадоксон                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенадон                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Феназоцин                                     │         2            │           10               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенампромид                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенатин                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенциклидин                                   │         0,02         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Феноморфан                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Феноперидин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенфлурамин                                   │         0,3          │           1,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фолькодин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────
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─────┤ 

│Фуретидин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Цветки и листья голубого лотоса               │         3*           │           30*              │ 

│(цветки и листья растения вида Nymphea        │                      │                            │ 

│caerulea)                                     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Экгонин,  его  сложные  эфиры  и  производные,│         0,2          │           1                │ 

│которые могут  быть  превращены  в   экгонин и│                      │                            │ 

│кокаин                                        │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Экстракт маковой  соломы  (концентрат  маковой│         1*           │           5*               │ 

│соломы)                                       │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│N-ЭТИЛ-МДА                                    │         0,5          │           2,5              │ 

│(d,L-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)-  │                      │                            │ 

│фенетиламин)                                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этилметилтиамбутен                            │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол (JWH-116)  │         0,05         │           0,25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этициклидин                                   │         0,02         │           0,1              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этоксеридин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этонитазен                                    │         0,0001       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Эторфин                                       │         0,0001       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этриптамин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Эфедрон (меткатинон)                          │         0,2          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────

─────┤ 

│                                     Психотропные вещества                                        │ 

├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

─────┤ 

│Дексамфетамин                                 │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Катин (d-норпсевдоэфедрин)                    │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Катинон (L-альфа-аминопропиофенон)            │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Меклоквалон                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метаквалон                                    │         1            │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│4-метиламинорекс                              │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Метилфенидат (риталин)                        │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────────

─────┤ 

│Изомеры   (если   таковые       определенно не│крупный и особо крупный размеры, применяемые для   │ 

│исключены)     наркотических         средств и│    соответствующих наркотических средств и        │ 

│психотропных веществ, перечисленных  в  списке│         психотропных веществ списка I             │ 

│I, в тех случаях,  когда  существование  таких│                                                   │ 

│изомеров возможно в рамках данного химического│                                                   │ 

│обозначения                                   │                                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│Стереоизомеры  (если  таковые   определенно не│крупный и особо крупный размеры, применяемые для   │ 

│исключены)     наркотических         средств и│    соответствующих наркотических средств и        │ 

│психотропных веществ, перечисленных  в  списке│         психотропных веществ списка I             │ 

│I, в тех случаях,  когда  существование  таких│                                                   │ 

│стереоизомеров  возможно  в   рамках   данного│                                                   │ 

│химического обозначения                       │                                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│Эфиры сложные и простые наркотических  средств│крупный и особо крупный размеры, применяемые для   │ 

│и психотропных веществ, перечисленных в списке│    соответствующих наркотических средств и        │ 

│I                                             │         психотропных веществ списка I             │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│Соли всех наркотических средств и психотропных│крупный и особо крупный размеры, применяемые для   │ 

│веществ,  перечисленных  в  списке     I, если│    соответствующих наркотических средств и        │ 

│существование таких солей возможно            │         психотропных веществ списка I             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

 

Решением Верховного Суда РФ от 21 августа 2008 г. N ГКПИ08-1161, оставленным без изменения Опре-

делением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 28 октября 2008 г. N КАС008-552, последний аб-

зац настоящего Списка признан не противоречащим действующему законодательству 
 

│Все смеси, в состав  которых  входит   хотя бы│крупный и особо крупный размеры, применяемые для   │ 

│одно наркотическое средство  или  психотропное│   наркотического средства или психотропного       │ 

│вещество, перечисленное в списке I, независимо│  вещества списка I, для которого установлены      │ 

│от их содержания в смеси                      │     более строгие  меры контроля                  │ 

├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│                                             Список                                               │ 

│ наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и  │ 

│ в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской  │ 

│             Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)               │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│                                    Наркотические средства                                        │ 

├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

─────┤ 

│р-Аминопропиофенон  (РАРР)  и  его  оптические│         0,5          │           2,5              │ 

│изомеры (антидот против цианидов)             │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Альфентанил                                   │         0,002        │           0,15             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Амфетамин    (фенамин)    и    комбинированные│         0,2          │           1                │ 

│лекарственные  препараты,  содержащие  фенамин│                      │                            │ 

│(амфетамин)                                   │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│BZP (N-бензилпиперазин)                       │         0,3          │           1,5              │ 

│лекарственные  препараты,  содержащие  фенамин│                      │                            │ 

│(амфетамин)                                   │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Бупренорфин                                   │         0,005        │           0,025            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Глютетимид (ноксирон)                         │         1            │           12,5             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Декстроморамид                                │         0,01         │           0,05             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Декстропропоксифен  (ибупроксирон,  проксивон,│         0,6          │           3                │ 

│спазмопроксивон)                              │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дигидрокодеин                                 │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дигидроэторфин                                │         0,0001       │           0,0005           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Дифеноксилат                                  │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Капсулы,  содержащие  30 мг  кодеина  и  10 мг│          33          │           165              │ 

│фенилтолоксамина                              │        капсулы       │          капсул            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кодеин                                        │         1            │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кодеина фосфат                                │         1            │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кокаин                                        │         0,5**        │           5**              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кокаина гидрохлорид                           │         0,5**        │           5**              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кодеин N-окись                                │         1            │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│4-МТА (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин)     │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфин                                        │         0,1          │           0,5              │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфина гидрохлорид                           │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфина сульфат                               │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Морфилонг                                     │         0,05         │           0,25             │ 

│                                              │   5 ампул по 2 мл    │     25 ампул по 2 мл       │ 

│                                              │   0,5-процентного    │ 0,5-процентного раствора   │ 

│                                              │       раствора       │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Оксикодон (текодин)                           │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Омнопон                                       │         0,1          │           1,5              │ 

│                                              │   10 ампул по 1 мл   │     150 ампул по 1 мл      │ 

│                                              │1-процентного раствора│  1-процентного раствора    │ 

│                                              │   5 ампул по 1 мл    │     75 ампул по 1 мл       │ 

│                                              │2-процентного раствора│  2-процентного раствора    │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Пентазоцин                                    │         2            │           10               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Проперидин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Пропирам                                      │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Просидол                                      │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Пиритрамид (дипидолор)                        │         0,1          │           0,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Реазек                                        │         0,025        │           0,125            │ 

│                                              │10 таблеток по 0,0025 │   50 таблеток по 0,0025    │ 

│                                              │   10 ампул по 1 мл   │     50 ампул по 1 мл       │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Ремифентанил                                  │         0,002        │           0,01             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Свечи тилидина в разных дозировках            │         0,5          │           2,5              │ 

│                                              │ 10 свечей по 0,05 г  │    50 свечей по 0,05 г     │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Сомбревин                                     │         1            │           12,5             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Суфентанил                                    │         0,0002       │           0,001            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  "Алнагон"  (кодеина  фосфата  20 мг,│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│кофеина 80 мг,  фенобарбитала  20 мг,  кислоты│                      │                            │ 

│ацетилсалициловой 20 мг)                      │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  (кодеина  камфосульфоната   0,025 г,│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│сульфагваякола      калия       0,1 г, густого│                      │                            │ 

│экстракта гринделии 0,017 г)                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г  │     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  кодеина  фосфата  0,015 г  +  сахара│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│0,25 г                                        │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  кодеина  0,01 г,  0,015 г  +  сахара│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│0,25 г                                        │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки       кодеина        0,015 г        +│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│натрия гидрокарбоната 0,25 г                  │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  "Кодтерпин"   (кодеина     0,015 г +│     50 таблеток      │       250 таблеток         │ 

│натрия гидрокарбоната 0,25 г  +  терпингидрата│                      │                            │ 

│0,25 г)                                       │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса  в│       50 (100)       │         250 (500)          │ 

│порошке - 0,01 г (0,02 г),  кодеина  -  0,02 г│       таблеток       │         таблеток           │ 

│(0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня│                      │                            │ 
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│солодки в порошке - 0,2 г                     │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тебаин                                        │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тилидин                                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Тримеперидин (промедол)                       │         0,03         │           0,15             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фентанил                                      │         0,002        │           0,01             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этилморфин                                    │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Эскодол                                       │         0,5          │           2,5              │ 

│                                              │   10 ампул по 1 мл   │     50 ампул по 1 мл       │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этилморфина гидрохлорид                       │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────

─────┤ 

│                                     Психотропные вещества                                        │ 

├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────

─────┤ 

│Амобарбитал (барбамил)                        │         1            │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион)          │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кетамин                                       │         0,2          │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар)      │         0,2          │           5                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Таблетки  (барбамила  0,15 г   +   бромизовала│     10 таблеток      │        50 таблеток         │ 

│0,15 г)                                       │                      │                            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенетиллин                                    │         0,2          │           1                │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фенметразин                                   │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Фентермин                                     │         0,5          │           2,5              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Этаминал натрия                               │         0,6          │           10               │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────

─────┤ 

│Хальцион (триазолам)                          │         0,0025       │           0,0125           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────────

─────┤ 

│Изомеры   (если    таковые   определенно    не│ крупный и особо крупный размеры, применяемые для  │ 

│исключены)      наркотических     средств    и│     соответствующих наркотических средств и       │ 

│психотропных веществ, перечисленных  в  списке│          психотропных веществ списка II           │ 

│II, в тех случаях, когда  существование  таких│                                                   │ 

│изомеров возможно в рамках данного химического│                                                   │ 

│обозначения                                   │                                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│Стереоизомеры  (если  таковые  определенно  не│ крупный и особо крупный размеры, применяемые для  │ 

│исключены)     наркотических     средств     и│     соответствующих наркотических средств и       │ 

│психотропных веществ, перечисленных  в  списке│          психотропных веществ списка II           │ 

│II, в тех случаях, когда  существование  таких│                                                   │ 

│стереоизомеров   возможно   в  рамках  данного│                                                   │ 

│химического обозначения                       │                                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│Соли всех наркотических средств и психотропных│ крупный и особо крупный размеры, применяемые для  │ 

│веществ,  перечисленных  в  списке  II,   если│     соответствующих наркотических средств и       │ 

│существование таких солей возможно            │          психотропных веществ списка II           │ 

├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────

─────┤ 

│                                            Список                                                │ 

│  психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых     │ 

│  допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской     │ 

│            Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)               │ 

├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────

─────┤ 

│         Наименование                         │    Крупный размер     │       Особо крупный       │ 

│                                              │        (граммов       │       размер (граммов     │ 

│                                              │         свыше)        │           свыше)          │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────
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─────┤ 

│Аллобарбитал                                  │           2           │            10             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Аминептин                                     │           5           │            25             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Аминорекс                                     │           0,5         │             5             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Апрофен                                       │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Бензфетамин                                   │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Буталбитап                                    │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Бутобарбитал                                  │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Винилбитал                                    │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Галазепам                                     │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Галоксазолам                                  │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Декстрометорфан                               │           0,5         │             3             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Делоразепам                                   │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Камазепам                                     │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Кетазолам                                     │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Клобазам                                      │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Клоксазолам                                   │           0,15        │            0,75           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Клоразепат                                    │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Клотиазепам                                   │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Левамфетамин                                  │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Лефетамин                                     │           0,01        │            0,05           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Лопразолам                                    │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Лорметазепам                                  │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Мазиндол                                      │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Метилфенобарбитал                             │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Метилприлон                                   │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Мефенорекс                                    │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Натрий оксибутират и другие соли  оксимасляной│           10          │             50            │ 

│кислоты                                       │                       │                           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Ниметазепам                                   │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Нордазепам                                    │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Оксазолам                                     │           1           │             5             │ 
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├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Пемолин                                       │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Пентобарбитал                                 │           1           │             5             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Пиназепам                                     │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Пипрадрол                                     │           0,2         │             1             │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Пировалерон                                   │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Празепам                                      │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Секбутабарбитал                               │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Секобарбитал                                  │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Тарен                                         │           0,5         │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Фендиметразин                                 │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Фенкамфамин                                   │           2           │             10            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Фенпропорекс                                  │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Флудиазепам                                   │           0,1         │            0,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Циклобарбитал                                 │           10          │             50            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Ципепрол                                      │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Этил лофлазепат                               │          1500         │            7500           │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Этиламфетамин                                 │           0,5         │            2,5            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Этинамат                                      │           10          │             50            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────

─────┤ 

│Этхлорвинол                                   │           10          │             50            │ 

├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┴──────────────────────

─────┤ 

│Соли  психотропных  веществ,  перечисленных  в│крупный и особо крупный  размеры,  применяемые  для│ 

│списке III,  если  существование  таких  солей│соответствующих психотропных веществ списка III    │ 

│возможно                                      │                                                   │ 

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────

─────┘ 

 

────────────────────────────── 

* Количество определяется после высушивания до постоянной массы при t +110 -115 градусов по Цельсию. 

** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или психотропно-

го вещества. 

 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, ана-

логами которых они являются. 
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Постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. N 31 

"О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопро-

сам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обо-

роту" 

(с изменениями от 19 ноября 2008 г., 10 марта 2009 г.) 
 

В целях реализации подпункта 18 пункта 8 Положения о Федеральной 

службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 

2004 г. N 976 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 31, ст. 3234), Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании, ведении и использовании 

единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия 

их незаконному обороту. 

2. Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти при участии Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2006 году завершить создание единого банка данных по вопросам, касаю-

щимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также противодействия их незаконному обороту, и обеспечить его 

эксплуатацию с 2007 года. 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 3 настоящего 

постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Формирование и представление в Федеральную службу Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков информации для включения ее в 

состав единого банка данных, указанного в пункте 2 настоящего постановле-

ния, осуществляются за счет средств, предусмотренных в федеральном бюд-

жете на финансирование деятельности соответствующих федеральных орга-

нов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Финансирование иных мероприятий, предусмотренных утвержденным на-

стоящим постановлением Положением, осуществляется за счет средств, пре-

дусмотренных в федеральном бюджете на финансирование деятельности Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков. 

 

Председатель Прави-

тельства  

Российской Федера-

ции  

М. Фрадков 
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Москва 

23 января 2006 г. 

N 31 
 

Положение о создании, ведении и использовании единого банка данных 

по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконно-

му обороту 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 г. N 31) 

(с изменениями от 19 ноября 2008 г., 10 марта 2009 г.) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, ведения и использования единого банка данных по 

вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту 

(далее - единый банк данных). 

 

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 2 

настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

2. Единый банк данных создается в целях реализации государственной поли-

тики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и противодействия их незаконному обороту, а также повышения 

эффективности взаимодействия в этой сфере федеральных органов исполни-

тельной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следст-

венного комитета при прокуратуре Российской Федерации и Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

 

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 3 

настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

3. Единый банк данных представляет собой специализированную межведом-

ственную автоматизированную информационную систему, которая содержит 

сформированную в виде информационных ресурсов информацию, касаю-

щуюся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также противодействия их незаконному обороту, и предназначена 

для совместного использования федеральными органами исполнительной 

власти, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным 

комитетом при прокуратуре Российской Федерации. 

4. Единый банк данных является федеральным информационным ресурсом и 

находится в ведении Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков. 
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Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 219 в пункт 5 

настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

5. Ведение единого банка данных осуществляется с применением техниче-

ских и программных средств, прошедших соответствующую проверку и сер-

тификацию. Информация включается в состав единого банка данных на ос-

нове общероссийских классификаторов технико-экономической и социаль-

ной информации, а также единых форматов и классификаторов учетных дан-

ных, стандартных протоколов и регламентов обмена и хранения информации 

в порядке, установленном Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков совместно с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Министерст-

вом экономического развития Российской Федерации, Министерством обо-

роны Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации, Федеральной таможенной службой, Федеральной служ-

бой государственной статистики, Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации и Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федера-

ции. 

 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 6 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

6. Федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-

рации представляют для включения в состав единого банка данных инфор-

мацию по перечню согласно приложению. 

Изменения в указанный перечень вносятся по согласованию с государствен-

ным органом, являющимся владельцем соответствующей информации, в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация хранится в едином банке данных вместе со сведениями о госу-

дарственном органе, представившем эту информацию. 

7. Информация, содержащаяся в едином банке данных, за исключением ин-

формации, отнесенной законодательством Российской Федерации к катего-

рии ограниченного доступа, является открытой и общедоступной для госу-

дарственных органов и должностных лиц. 

 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 8 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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8. Федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-

рации обязаны своевременно представлять в единый банк данных полную и 

достоверную информацию, соблюдая установленные форматы и регламенты 

обмена и хранения информации. 

 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 9 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

9. Информация представляется для включения в единый банк данных по 

формам для сбора и хранения первичных учетных данных, утвержденным 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом при 

прокуратуре Российской Федерации и Судебным департаментом при Вер-

ховном Суде Российской Федерации. 

10. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти при формировании, ведении и использовании единого бан-

ка данных: 

а) обеспечивает бесперебойную эксплуатацию программно-аппаратного ком-

плекса единого банка данных; 

б) осуществляет автоматизированный сбор, хранение и обработку представ-

ленной информации; 

в) обеспечивает защиту информации, содержащейся в едином банке данных, 

от несанкционированного доступа; 

г) предоставляет пользователям информацию, содержащуюся в едином банке 

данных. 

 
Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 219 в пункт 11 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

11. Порядок доступа к информации, содержащейся в едином банке данных, 

определяется Федеральной службой Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков совместно с Министерством связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. N 854 в пункт 12 настоящего 

Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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12. Работники федеральных органов исполнительной власти , Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации, а также иные должностные лица, имеющие пра-

во на получение информации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, за нарушение режима защиты, обработки и порядка исполь-

зования информации, содержащейся в едином банке данных, несут ответст-

венность согласно законодательству Российской Федерации. 

 

Приложение 

к Положению о создании, ведении и использовании 

единого банка данных по вопросам, касающимся 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

а также противодействия их незаконному обороту 
 

Перечень информации, представляемой для включения в состав единого 

банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодей-

ствия их незаконному обороту 
 
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐ 

│               Информация               │   Наименование    │      Срок       │     Примечание      │ 

│                                        │ государственного  │  представления  │                     │ 

│                                        │      органа,      │   информации    │                     │ 

│                                        │  представляющего  │                 │                     │ 

│                                        │    информацию     │                 │                     │ 

├─────┬──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  1. │О количестве и  размерах  посевных│      Росстат      │через   10   дней│представляется       │ 

│     │площадей конопли в целом по стране│                   │после   окончания│ежегодно  в   составе│ 

│     │и    по    субъектам    Российской│                   │формирования     │статистической       │ 

│     │Федерации                         │                   │информации       │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  2. │О    лицензиях,       выданных для│  Росздравнадзор   │через   10   дней│представляется       │ 

│     │осуществления        деятельности,│                   │после   окончания│ежеквартально в  виде│ 

│     │связанной с оборотом наркотических│                   │формирования     │реестра  лицензий,  а│ 

│     │средств  и  психотропных  веществ,│                   │информации       │также             при│ 

│     │внесенных   в          Список II в│                   │                 │необходимости в  виде│ 

│     │соответствии с Федеральным законом│                   │                 │выписок о  конкретных│ 

│     │от  8  января    1998 г. N 3-ФЗ "О│                   │                 │лицензиатах          │ 

│     │наркотических          средствах и│                   │                 │                     │ 

│     │психотропных         веществах", и│                   │                 │                     │ 

│     │деятельности, связанной с оборотом│                   │                 │                     │ 

│     │психотропных веществ, внесенных  в│                   │                 │                     │ 

│     │Список  III   в     соответствии с│                   │                 │                     │ 

│     │указанным Федеральным законом     │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  3. │О     количестве         больных с│Минздравсоцразвития│через   10   дней│представляется       │ 

│     │зависимостью   от    наркотических│      России       │после   окончания│ежегодно  в   составе│ 

│     │средств и психотропных веществ    │                   │формирования     │статистической       │ 

│     │                                  │                   │информации       │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  4. │О  лицах,  которые  злоупотребляют│Минздравсоцразвития│через   10   дней│представляется       │ 

│     │наркотическими        средствами и│      России       │после   окончания│ежегодно  в   составе│ 

│     │психотропными  веществами,    но у│                   │формирования     │статистической       │ 

│     │которых   еще   не   сформировался│                   │информации       │отчетности           │ 

│     │синдром зависимости               │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  5. │О    лицензиях,       выданных для│ Минэкономразвития │через   10   дней│представляется       │ 

│     │осуществления ввоза  в  Российскую│      России       │после   окончания│ежемесячно в  составе│ 

│     │Федерацию и вывоза  из  Российской│                   │формирования     │статистической       │ 

│     │Федерации  наркотических  средств,│                   │информации       │отчетности,  а  также│ 

│     │психотропных    веществ    и    их│                   │                 │по  каждой   выданной│ 

│     │прекурсоров                       │                   │                 │лицензии             │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  6. │О   преступлениях,     связанных с│    МВД России     │через   15   дней│представляется       │ 

│     │незаконным оборотом  наркотических│                   │после   окончания│ежемесячно    Главным│ 

│     │средств, психотропных веществ и их│                   │формирования     │информационно-анали- │ 

│     │прекурсоров, расследование которых│                   │информации       │тическим центром  МВД│ 

│     │закончено в отчетный период       │                   │                 │России               │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 
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│  7. │О лицах, совершивших преступления,│    МВД России     │через   15   дней│представляется       │ 

│     │связанные  с  незаконным  оборотом│                   │после   окончания│ежемесячно    Главным│ 

│     │наркотических             средств,│                   │формирования     │информационно-анали- │ 

│     │психотропных    веществ    и    их│                   │информации       │тическим центром  МВД│ 

│     │прекурсоров                       │                   │                 │России               │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  8. │Об изъятии из незаконного  оборота│    МВД России     │через   15   дней│представляется       │ 

│     │наркотических             средств,│                   │после   окончания│ежемесячно    Главным│ 

│     │психотропных    веществ    и    их│                   │формирования     │информационно-анали- │ 

│     │прекурсоров, а также  инструментов│                   │информации       │тическим центром  МВД│ 

│     │и оборудования, использованных для│                   │                 │России               │ 

│     │их производства                   │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│  9. │Об изъятии из незаконного  оборота│    ФТС России     │через   15   дней│представляется       │ 

│     │наркотических             средств,│                   │после   окончания│ежемесячно по каждому│ 

│     │психотропных    веществ    и    их│                   │формирования     │факту изъятия        │ 

│     │прекурсоров и о причастных к этому│                   │информации       │                     │ 

│     │обороту лицах                     │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 10. │Об                административных│ ФСКН России, МВД  │через   10   дней│представляется       │ 

│     │правонарушениях,       связанных с│      России       │после   окончания│ежеквартально       в│ 

│     │незаконным оборотом  наркотических│                   │формирования     │составе              │ 

│     │средств и психотропных веществ    │                   │информации       │статистической       │ 

│     │                                  │                   │                 │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 11. │О    лицах,         привлеченных к│ ФСКН России, МВД  │через   10   дней│представляется       │ 

│     │административной   ответственности│      России       │после   окончания│ежеквартально       в│ 

│     │за   совершение   административных│                   │формирования     │составе              │ 

│     │правонарушений,        связанных с│                   │информации       │статистической       │ 

│     │незаконным оборотом  наркотических│                   │                 │отчетности           │ 

│     │средств и психотропных веществ    │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 12. │О       назначенных        судьями│     Судебный      │через   10   дней│представляется в виде│ 

│     │административных   наказаниях   по│  департамент при  │после   окончания│полугодовой          │ 

│     │административным  правонарушениям,│  Верховном Суде   │формирования     │статистической       │ 

│     │связанным  с  незаконным  оборотом│    Российской     │информации       │отчетности           │ 

│     │наркотических            средств и│     Федерации     │                 │                     │ 

│     │психотропных веществ              │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 13. │О   выявленных   и    уничтоженных│ ФСКН России, МВД  │через   10   дней│представляется       │ 

│     │незаконно    выращенных    посевах│      России       │после   окончания│ежеквартально       в│ 

│     │наркотикосодержащих растений      │                   │формирования     │составе              │ 

│     │                                  │                   │информации       │статистической       │ 

│     │                                  │                   │                 │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 14. │О выявленных и уничтоженных очагах│ ФСКН России, МВД  │через   10   дней│представляется       │ 

│     │произрастания         дикорастущих│      России       │после   окончания│ежеквартально       в│ 

│     │наркотикосодержащих растений      │                   │формирования     │составе              │ 

│     │                                  │                   │информации       │статистической       │ 

│     │                                  │                   │                 │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 15. │О лицах, умерших  от  употребления│Минздравсоцразвития│через   10   дней│представляется     по│ 

│     │наркотических            средств и│      России       │после   окончания│действующей         в│ 

│     │психотропных веществ              │                   │формирования     │Минздравсоцразвития  │ 

│     │                                  │                   │информации       │России          форме│ 

│     │                                  │                   │                 │статистической       │ 

│     │                                  │                   │                 │отчетности           │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 16. │О     лицах,         осужденных за│     Судебный      │через   10   дней│представляется в виде│ 

│     │преступления,          связанные с│  департамент при  │после   окончания│полугодовой          │ 

│     │незаконным оборотом  наркотических│  Верховном Суде   │формирования     │статистической       │ 

│     │средств,            психотропных и│    Российской     │информации       │отчетности           │ 

│     │сильнодействующих веществ, а также│     Федерации     │                 │                     │ 

│     │совершенные      в       состоянии│                   │                 │                     │ 

│     │наркотического опьянения  или  под│                   │                 │                     │ 

│     │воздействием         психотропных,│                   │                 │                     │ 

│     │сильнодействующих    и    ядовитых│                   │                 │                     │ 

│     │веществ                           │                   │                 │                     │ 

├─────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│ 17. │О признанных  ограниченно  годными│ Минобороны России │через   10   дней│представляется       │ 

│     │или не годными к военной службе по│                   │после   окончания│ежегодно  в   составе│ 

│     │состоянию  здоровья  в     связи с│                   │формирования     │статистической       │ 

│     │потреблением наркотических средств│                   │информации       │отчетности           │ 

│     │и   психотропных       веществ без│                   │                 │                     │ 

│     │назначения    врача     гражданах,│                   │                 │                     │ 

│     │подлежащих  призыву   на   военную│                   │                 │                     │ 

│     │службу, и военнослужащих          │                   │                 │                     │ 

└─────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘ 

 

 

 
Приказ  

МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ,  Минэкономики РФ,  

ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999г. 
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№ № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным кон-

тролем и используемых для производства и изготовления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, пере-

дачи, использования и уничтожения» 

 

 В соответствии с письмом Минюста РФ от 19 февраля 2002г. № 

07/1599-ЮД настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации 

(информация опубликована в газете «Финансовая Россия», 28 февраля - 6 

марта 2002г., № 7 (270), в Бюллетене Министерства юстиции Российской 

Федерации, № 4 (2002) 

 В соответствии с письмом Минюста РФ от 10 января 2002г. № 07/281-

ЮД настоящему приказу отказано в государственной регистрации (инфор-

мация опубликована в еженедельном приложении к газете «Учет, Налоги, 

Право» от 6 февраля 2002г., № 4) 

Во исполнение Федерального закона от 8 января 1998г. «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 2, ст.219) и постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 1999г. № 647 «О порядке дальнейшего 

использования или уничтожения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые бы-

ли конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее ис-

пользование которых признано нецелесообразным» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, № 27, ст.3360) - приказываем: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке изъятия из незакон-

ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контро-

лем и используемых для производства и изготовления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использова-

ния и уничтожения, согласованную с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской Федерации. 

2. Создать из представителей Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономики Россий-

ской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Фе-

дерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Феде-

ральной пограничной службы Российской Федерации межведомственную 

федеральную комиссию по передаче конфискованных или изъятых из неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под специ-

альным контролем и используемых для производства и изготовления нарко-

тических средств и психотропных веществ, федеральным органам исполни-

тельной власти и их территориальным органам, государственным унитарным 
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предприятиям или государственным учреждениям, а также юридическим ли-

цам, имеющим лицензию на виды деятельности, связанные с оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, для использования в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая про-

мышленную переработку. 

Возложить руководство указанной межведомственной федеральной ко-

миссией на Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

На первом заседании межведомственной федеральной комиссии опре-

делить порядок создания и деятельности межведомственных территориаль-

ных комиссий в субъектах Российской Федерации. 

3. Управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Рос-

сии (Сергееву А.Н.), Главному управлению исполнения наказания Минюста 

России (Ялунину В.У.), Управлению по организации снабжения лекарствами 

и медицинской техникой Минздрава России (Катлинскому А.В.), Департа-

менту медицинской промышленности Минэкономики России (Терещенко 

А.Г.), Региональному таможенному управлению по борьбе с таможенными 

правонарушениями ГТК России (Клепову А.В.), Управлению по борьбе с 

контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономиче-

ской безопасности ФСБ России (Нургалиеву Р.Г.), Оперативно-розыскному 

управлению ФПС России (Савицкому А.И.) в 10-дневный срок после введе-

ния в действие прилагаемой Инструкции назначить представителя для уча-

стия в работе межведомственной федеральной комиссии. 

4. Установить, что в системе Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации, Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федера-

ции, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации не применяются: 

- параграфы 23, 24 и 25 Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения 

и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и 

иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами 

от 18 октября 1989г. № 34/15/01-16/7-90/1/1002/К-8-106/441/Б, утвержденной 

Генеральной прокуратурой СССР, Министерством внутренних дел СССР, 

Министерством юстиции СССР, Верховным Судом СССР, Комитетом Госу-

дарственной безопасности СССР; 

- Инструкция о порядке хранения, сдачи государству и уничтожения 

наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота, от 4 июня 1975г., 

утвержденная Генеральной прокуратурой СССР, МВД СССР, Верховным 

Судом СССР, Министерством здравоохранения СССР, Министерством ме-

дицинской промышленности СССР. 

5. Ведомственные нормативные правовые акты подлежат приведению в 

соответствие с прилагаемой Инструкцией. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

телей Министра внутренних дел Российской Федерации, Министра юстиции 

Российской Федерации, Министра здравоохранения Российской Федерации, 

Министра экономики Российской Федерации, Председателя Государственно-
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го Таможенного Комитета Российской Федерации, Директора Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Директора Федеральной по-

граничной службы Российской Федерации по курируемым направлениям 

деятельности. 

Министр внутренних дел Российской Федерации                           

В.Рушайло 

Министр юстиции Российской Федерации                                        

Ю.Чайка 

Министр здравоохранения Российской Федерации                          

Ю.Шевченко 

Министр экономики Российской Федерации                

А.Шаповальянц 

Председатель Государственного таможенного комитета   

Российской Федерации                                                                         

М.Ванин 

Директор Федеральной службы безопасности   

Российской Федерации                                                                         

Н.Патрушев 
Директор Федеральной пограничной   

службы Российской Федерации                                                           

К.Тоцкий 

 
 

 

Приложение 

к приказу МВД РФ, Минюста РФ, 

Минздрава РФ, Минэкономики РФ, 

ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999г. 

N 840/320/388/472/726/530/585 
 

Инструкция 

о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для произ-

водства и изготовления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничто-

жения 
 

 Настоящая Инструкция применяется в части, не противоречащей но-

вому Уголовно-процессуальному кодексу РФ, вступившему в силу с 1 июля 

2002г.  

I. Общие положения 
1. Настоящая Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инстру-

ментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и исполь-

зуемых для производства и изготовления наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и 

уничтожения (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями 8, 

28, 29, 36, 47 и 48 Федерального закона от 8 января 1998г. «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1998, № 2, ст.219), пунктами 1, 3, 4, 6, 8, 9 и 10 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999г. № 647 «О по-

рядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудо-

вания, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо 

дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст.3360). 

2. Настоящей Инструкцией устанавливается единый порядок изъятия из 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 года № 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 27, ст.3198) (далее – «наркотики», за исключением случаев, когда 

предусмотрено иное), инструментов и оборудования, находящихся под спе-

циальным контролем и используемых для производства и изготовления нар-

котических средств и психотропных веществ (далее – «инструменты и обо-

рудование», за исключением случаев, когда предусмотрено иное), а также их 

учета, хранения, передачи для дальнейшего использования в целях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, и уничтожения*. 

3. Правовую основу деятельности, указанной в пункте 2 настоящей Ин-

струкции, составляют: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

- Таможенный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 8 января 1998г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, № 2, ст.219); 

- Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1995, № 33, ст.3349; 1997, № 29, ст.3502; 1998, № 30, ст.3613; 1999, № 2, 

ст.233); 

- Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991г. «О милиции» (Ведо-

мости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991, № 16, ст.503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-

дерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст.360; № 

32, ст.1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, 

ст.2964; 1999, № 14, ст.1666); 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 

1999г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инст-

рументов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из неза-

конного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецеле-

сообразным» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 

27, ст.3360). 

II. Порядок изъятия из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также инструментов и оборудования** 

4. Факт изъятия наркотиков, а также инструментов и оборудования из 

незаконного оборота отражается в протоколе следственного или судебного 

действия, а при непосредственном обнаружении признаков преступления 

или наличии других поводов для возбуждения уголовного дела - в протоколе 

досмотра (основание: статья 243 КоАП РСФСР, статья 11 Закона Российской 

Федерации «О милиции», статья 6 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»), составленном в ходе проведения проверки в по-

рядке статьи 109 УПК РСФСР. 

Протоколы составляются в двух экземплярах в соответствии с требова-

ниями статей 141, 142 и 176 УПК РСФСР. Копия протокола вручается под 

расписку лицу, у которого произведено изъятие. 

5. Изъятие наркотиков, инструментов и оборудования производится в 

присутствии не менее двух понятых. В необходимых случаях изъятие нарко-

тиков, инструментов и оборудования осуществляется с участием специали-

ста и фиксируется фото- и киносъемкой или видеозаписью, о чем делается 

соответствующая отметка в протоколе. 

Наркотики предъявляются всем присутствующим при их изъятии лицам, 

помещаются в прочную и надежную упаковку, исключающую возможность 

их утраты, порчи и извлечения наркотиков из упаковки без нарушения ее це-

лостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (мик-

роследов). Упаковка опечатывается печатью правоохранительного органа, 

заверяется подписью лица, производящего изъятие, понятых и присутст-

вующих лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. На упа-

ковке разборчиво отражаются следующие сведения: 

- фамилия и инициалы лица, у которого произведено изъятие; 

- сведения о месте и времени изъятия; 

- другая необходимая информация об их изъятии. 

6. Инструменты и оборудование предъявляются всем присутствующим 

при их изъятии лицам, при необходимости помещаются в упаковку, исклю-

чающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность 

имеющихся на них следов (микроследов), снабжаются бирками с печатью 

правоохранительных органов, заверенными подписью лица, производящего 

изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем делается соответствующая 

отметка в протоколе. 

7. Для установления принадлежности изъятого вещества к наркотикам, 
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определения его количества (веса, объема) изъятое незамедлительно направ-

ляется на исследование в экспертное учреждение. Результаты исследования 

экспертным учреждением изъятого вещества (справка об исследовании) при-

общаются к материалам проверки в порядке статьи 109 УПК РСФСР (далее - 

"материалы доследственной проверки"). 

По результатам исследования решается вопрос о возбуждении уголов-

ного дела в соответствии со ст.108 УПК РСФСР. В этом случае справка об 

исследовании приобщается к материалам уголовного дела. 

8. В случае возбуждения уголовного дела, изъятое вещество представля-

ется в экспертное учреждение для проведения экспертизы, как правило, в 

срок не позднее трех суток. При этом эксперт расписывается на копии поста-

новления о назначении экспертизы, указывает дату его получения, а также 

сведения о наличии вещества, представленного на экспертизу, фактическое 

соответствие его упаковки, печатей и подписей сведениям, указанным в по-

становлении. 

В необходимых случаях на экспертизу направляются инструменты и 

оборудование в целях установления возможности их использования для про-

изводства и изготовления наркотиков. 

9. При изъятии большого количества наркотиков, направление которых 

на экспертизу в полном объеме не представляется возможным, определение 

их количества (веса, объема) производится следователем (лицом, произво-

дящим дознание) при проведении следственных действий с участием спе-

циалиста, а на экспертизу направляются образцы, изъятые из каждого обо-

собленного объема наркотиков. Количество направляемых образцов в необ-

ходимых случаях согласовывается с экспертом. 

10. Эксперт составляет заключение в соответствии с требованиями ста-

тьи 191 УПК РСФСР, как правило, в срок, не превышающий 15 суток с мо-

мента поступления постановления о назначении экспертизы. 

11. Если в процессе проведения исследования или производства экспер-

тизы часть представленного вещества расходуется, это отражается в справке 

об исследовании или в заключении эксперта. Оставшееся вещество упаковы-

вается в прежнюю упаковку, опечатывается печатью экспертного учрежде-

ния, заверяется подписью лица, проводившего исследование или экспертизу, 

и вместе со справкой об исследовании или заключением эксперта возвраща-

ется соответственно лицу, направившему наркотики на исследование или на-

значившему экспертизу. 

12. В течение трех суток после получения справки об исследовании или 

заключения эксперта, содержащих сведения о качественных и количествен-

ных показателях наркотиков, следователь либо орган дознания, в чьем про-

изводстве находится уголовное дело либо материал доследственной провер-

ки, установив, что изъятые наркотики включены в утвержденный Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые после изъятия из 

незаконного оборота и обращения в доход государства могут быть переданы 

государственным унитарным предприятиям для промышленной переработки 
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или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с последующим их ис-

пользованием в медицинских целях (далее – «Перечень Минздрава России»), 

в произвольной письменной форме уведомляет межведомственную феде-

ральную (территориальную) комиссию о факте изъятия наркотиков. 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

наименование органа, направившего уведомление об изъятии наркоти-

ков; 

номер уголовного дела либо материала доследственной проверки, по ко-

торому произведено изъятие наркотиков; 

точное наименование и количество (вес, объем) изъятых наркотиков 

(отдельно по каждому наименованию). 

К уведомлению прилагается заверенная следователем или начальником 

органа дознания копия справки об исследовании или заключения эксперта. 

Копия уведомления приобщается к материалам уголовного дела или 

доследственной проверки. 

Предусмотренный настоящим пунктом порядок направления уведомле-

ния в межведомственную федеральную (территориальную) комиссию рас-

пространяется на изъятые из незаконного оборота инструменты и оборудо-

вание, включенные в Перечень, утвержденный Министерством экономики 

Российской Федерации. 

13. После проведения экспертизы наркотики постановлением органа 

дознания, следователя, прокурора или определением (постановлением) суда 

приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных дока-

зательств и в течение суток передаются в камеру хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборудованную с учетом 

требований пункта 14 настоящей Инструкции (далее - камера хранения нар-

котиков), а инструменты и оборудование - в камеру хранения вещественных 

доказательств. 

III. Порядок хранения изъятых из незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования 

 

14. Для хранения изъятых из незаконного оборота наркотиков в право-

охранительном органе выделяется специальное помещение с обитой метал-

лом дверью (оснащенной не менее чем двумя врезными замками), оборудо-

ванное стеллажами, зарешеченными окнами, охранной и противопожарной 

сигнализацией. 

При отсутствии возможности выделения отдельного помещения обору-

дуется специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточного 

размера), находящееся в помещении, отвечающем требованиям, изложенным 

в абзаце первом настоящего пункта. 

15. Хранение изъятых из незаконного оборота инструментов и оборудо-

вания осуществляется в камерах хранения вещественных доказательств в по-

рядке, установленном для хранения вещественных доказательств. 

16. Условия для хранения наркотиков должны обеспечивать их сохран-
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ность от хищения, порчи и несанкционированного уничтожения. 

17. Персональную ответственность за сохранность наркотиков в право-

охранительном органе несет сотрудник, ведущий их учет (далее - лицо, от-

ветственное за сохранность наркотиков), который назначается приказом на-

чальника органа, обеспечивающего хранение наркотиков. 

18. Принятые на хранение наркотики помещаются в упакованном и опе-

чатанном виде в камеру хранения наркотиков. Каждый пакет (упаковка) 

снабжается биркой с указанием номера журнала учета наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (приложение 1) (далее - 

"журнал учета") и порядкового номера записи (например: номер на бирке 

2/117 означает, что сведения о данном наркотике находятся во втором жур-

нале, запись за номером 117). 

19. Запрещается помещение на хранение наркотиков в состоянии, спо-

собном повлечь порчу или невозможность их сохранности до принятия ре-

шения по уголовному делу, материалу доследственной проверки. Указанные 

наркотики должны быть упакованы с участием специалиста в герметически 

закупоренные емкости и содержаться в условиях, обеспечивающих их со-

хранность. 

20. Наркотические средства и психотропные вещества хранятся отдель-

но от прекурсоров***. 

Не допускается хранение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров совместно с другими предметами. 

21. Хранение ядовитых прекурсоров разрешается только в помещениях, 

имеющих надлежащие условия для их содержания, исключающие вредные 

последствия для жизни и здоровья людей (по согласованию со специали-

стом-химиком). 

При отсутствии таких условий, а также условий для хранения большого 

количества прекурсоров, они передаются на ответственное хранение в орга-

низации, где имеются специально приспособленные для этих целей помеще-

ния. Их учет осуществляется в соответствии с главой IV настоящей Инст-

рукции. Расписка о принятии прекурсоров на ответственное хранение под-

шивается лицом, ответственным за сохранность наркотиков, в специальную 

папку. 

Аналогичный порядок передачи на ответственное хранение распростра-

няется и на изъятые из незаконного оборота крупногабаритные инструменты 

и оборудование. 

22. Передача изъятых из незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ на хранение в другие организации допускается толь-

ко в случае, когда объем изъятого не позволяет хранить их в камере хранения 

наркотиков. Наркотические средства и психотропные вещества могут быть 

переданы в организации, имеющие лицензии на вид деятельности, связанный 

с хранением наркотических средств и психотропных веществ, а также на ис-

пользование объектов и помещений, где осуществляется указанный вид дея-

тельности. 

23. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся наркотики, и 
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входная дверь в камеру хранения наркотиков опечатываются личной печа-

тью лица, ответственного за их сохранность. Ключи от сейфов, металличе-

ских шкафов и камеры хранения наркотиков помещаются в специальный пе-

нал, который опечатывается печатью лица, ответственного за их сохран-

ность, и сдаются в дежурную часть органа, обеспечивающего их хранение, 

или в секретариат. 

24. Доступ в камеру хранения наркотиков осуществляется только в при-

сутствии лица, ответственного за их сохранность. 

В случае его отсутствия, выдача и прием на хранение наркотиков осу-

ществляются только руководителем органа, обеспечивающего их хранение. 

При этом составляется акт в двух экземплярах, в котором отражается в связи 

с чем, кто, когда, кому и какие наркотики выданы либо приняты в камеру 

хранения. Акту присваивается регистрационный номер. 

Первый экземпляр акта передается лицу, ответственному за сохранность 

наркотиков, для внесения соответствующих записей в журнал учета (прило-

жение 1), после чего подшивается в специальную папку. Второй экземпляр 

передается в секретариат и подшивается в дело. 

25. В случае необходимости наркотики могут выдаваться из камеры 

хранения лицу, производящему дознание, следователю, прокурору или суду, 

в производстве которого находятся материалы доследственной проверки или 

уголовного дела, только на основании их письменного мотивированного за-

проса. 

По запросу суда наркотики представляются в судебное заседание лицом, 

ответственным за их сохранность. 

Выдача наркотиков в вышеуказанных случаях производится под рас-

писку, которая хранится в специальной папке у лица, ответственного за их 

сохранность, о чем делается запись в журнале учета (приложение 1). 

По минованию надобности наркотики возвращаются в камеру хранения 

наркотиков, о чем делается соответствующая запись в журнале учета, а рас-

писка возвращается лицу, сдавшему наркотики. 

IV. Порядок учета изъятых из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 

26. Учет изъятых из незаконного оборота наркотиков ведется в журнале 

учета (приложение 1), находящемся у лица, ответственного за сохранность 

наркотиков. 

27. Журнал учета является документом строгой отчетности. Каждый 

лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается и скрепляется печатью 

и подписью руководителя органа, обеспечивающего хранение наркотиков. 

28. Записи в журнале учета производятся в хронологическом порядке 

только лицом, ответственным за сохранность наркотиков, на основании до-

кументов, в которых отражены факты изъятия наркотиков, их исследования, 

сведения о дате поступления наркотиков на хранение, их наименовании, ко-

личестве, номере уголовного дела или материала доследственной проверки, 

месте фактического хранения, а также о передаче наркотиков в целях, преду-
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смотренных законодательством Российской Федерации. 

29. Лицо, ответственное за сохранность наркотиков, при регистрации их 

в журнале учета в обязательном порядке проверяет соответствие данных, 

указанных в документах об изъятии и исследовании наркотиков, их фактиче-

скому состоянию. 

30. После оприходывания наркотиков по журналу учета лицо, ответст-

венное за их сохранность, выдает квитанцию (приложение 2), являющуюся 

документом строгой отчетности, которая приобщается к материалам уголов-

ного дела либо доследственной проверки. 

В квитанции указывается кто и когда сдал наркотик, его наименование и 

количество (вес, объем), а также сведения об упаковке (наличие печатей и 

соответствующих подписей), номер уголовного дела или материала дослед-

ственной проверки, номер журнала учета и порядковый номер записи. 

31. Журнал учета хранится в установленном порядке в течение пятна-

дцати лет после внесения в него последней записи. Аналогичные требования 

распространяются на специальную папку, находящуюся у лица, ответствен-

ного за сохранность наркотиков. 

32. Учет изъятых из незаконного оборота инструментов и оборудования 

осуществляется в книге учета вещественных доказательств в порядке, уста-

новленном для учета вещественных доказательств. 

V. Контроль за состоянием учета и хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 

33. Контроль за состоянием учета и хранением наркотиков осуществля-

ется комиссией, в которую входят руководитель органа, обеспечивающего их 

хранение (председатель комиссии), представители секретариата, экспертно-

криминалистического подразделения и сотрудник, в функциональные обя-

занности которого входит противодействие незаконному обороту наркоти-

ков. 

34. Комиссия не реже одного раза в месяц проверяет состояние и усло-

вия хранения изъятых из незаконного оборота наркотиков, организацию де-

лопроизводства по их приему, учету, выдаче и передаче. О результатах про-

верки составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии и 

передается в секретариат, где подшивается в дело. 

35. При переводе, увольнении или убытии в отпуск сотрудника, ответст-

венного за сохранность наркотиков, комиссия проверяет соответствие фак-

тического наличия наркотиков, переданных на хранение указанному лицу, 

записям в документах учета. 

36. Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи наркоти-

ков вновь назначенному должностному лицу, ответственному за их сохран-

ность, либо лицу, временно исполняющему его обязанности. Акт передается 

в секретариат и подшивается в дело. 

37. При плановых проверках организации деятельности подчиненных 

органов в обязательном порядке проверяется состояние учета и хранения 

наркотиков. Результаты проверок фиксируются в журнале для проверяющих 
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или соответствующих справках. 

38. В случае не обеспечения надлежащего учета и условий хранения 

наркотиков, повлекших их утрату либо порчу, виновные лица несут ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Передача для дальнейшего использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  

а также инструментов и оборудования, конфискованных 

или изъятых из незаконного оборота 

 

39. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструментов 

и оборудования, конфискованных или изъятых из незаконного оборота, осу-

ществляется только в целях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, а именно: 

для использования в оперативно-розыскной деятельности; 

для использования в экспертной деятельности; 

для использования в научных и учебных целях; 

для использования в медицинских целях; 

для промышленной переработки или уничтожения путем трансформа-

ции и ресинтеза с последующим их использованием в медицинских целях. 

40. Основанием для передачи наркотиков, инструментов и оборудования 

федеральным органам исполнительной власти и их территориальным орга-

нам, а также юридическим лицам, имеющим лицензию на виды деятельно-

сти, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, является решение суда, постановление следователя или ор-

гана дознания о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела 

после истечения срока на обжалование. 

41. Передача наркотиков, инструментов и оборудования федеральным 

органам исполнительной власти и их территориальным органам, государст-

венным унитарным предприятиям и государственным учреждениям произ-

водится органами, осуществившими их изъятие или конфискацию, на без-

возмездной основе. 

42. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструментов 

и оборудования, обращение с которыми требует наличия определенных на-

выков, точного фиксирования их весовых и качественных характеристик, 

индивидуальных признаков и определения стоимости производится с при-

влечением соответствующих специалистов. 

В необходимых случаях их передача фиксируется фото и киносъемкой 

или видеозаписью. 

43. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструментов 

и оборудования из органа, обеспечивающего их хранение, в обязательном 

порядке осуществляется по акту приема-передачи (приложение 3), в котором 

перечисляются все передаваемые наркотики (инструменты или оборудова-

ние), указываются их точные наименование, количество (вес, объем) и дру-

гие необходимые сведения. Указанный акт подшивается в специальную пап-

ку, находящуюся у лица, ответственного за сохранность наркотиков. 



 266 

Если передается несколько видов наркотиков (инструментов и оборудо-

вания), к акту приема-передачи прилагается их перечень, в котором указы-

ваются точные наименования наркотиков (инструментов и оборудования), 

количество (вес, объем), сведения об упаковке и другие необходимые сведе-

ния. В акте приема-передачи дается ссылка на указанный перечень. Перечень 

подписывается лицами, участвующими в передаче, и является неотъемлемой 

частью акта приема-передачи. 

Количество экземпляров акта приема-передачи определяется по числу 

сторон, принимающих участие в передаче. 

Копия акта приема-передачи направляется в орган, принявший решение 

о передаче наркотиков, инструментов и оборудования для использования в 

целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

44. Если передаваемые для дальнейшего использования прекурсоры, ин-

струменты и оборудование находятся на ответственном хранении в других 

организациях, то составление акта приема-передачи производится по месту 

их нахождения. 

VII. Порядок передачи наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования для ис-

пользования в оперативно-розыскной деятельности 

 

45. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (да-

лее – «ОРД»), при проведении контролируемых поставок, проверочных за-

купок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного ис-

следования, оперативного внедрения, исследования предметов и документов 

наделены правом использования наркотиков без лицензии. 

Использование в ОРД наркотиков, являющихся вещественными доказа-

тельствами, не допускается. 

46. Использование наркотиков органами, осуществляющими ОРД, до-

пускается только при наличии достоверной информации о признаках подго-

тавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а 

также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, ес-

ли иным способом невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного 

дела или привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. 

47. Передача наркотиков для использования в ОРД из органов дознания, 

предварительного следствия и суда осуществляется только на основании мо-

тивированной заявки. 

48. Мотивированная заявка составляется от имени руководителя органа, 

осуществляющего ОРД, заверяется гербовой печатью и направляется в орга-

ны дознания, предварительного следствия или суд для приобщения к мате-

риалам уголовного дела или доследственной проверки, по которым произве-

дено изъятие наркотиков. 

Передача наркотиков, предназначенных для использования при дресси-

ровке служебно-розыскных собак в целях проведения оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – «ОРМ»), осуществляется на основании мотивирован-

ной заявки руководителя кинологической службы, утвержденной руководи-
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телем органа, структурным подразделением которого является кинологиче-

ская служба. 

49. Заявка направляется на любой стадии расследования уголовного де-

ла или доследственной проверки до разрешения уголовного дела судом либо 

принятия решения о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

50. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего исполь-

зования в ОРД, суд при разрешении уголовного дела, а прокурор, следова-

тель (с согласия начальника следственного отдела) или орган дознания при 

вынесении постановления о прекращении или об отказе в возбуждении уго-

ловного дела учитывает мотивы, изложенные в заявке, и другие обстоятель-

ства. 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, обеспе-

чивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

51. После получения копии решения, указанного в пункте 50 настоящей 

Инструкции, сотрудник оперативного подразделения, приняв решение о не-

обходимости проведения ОРМ с использованием наркотиков, составляет мо-

тивированный рапорт и заявку с указанием наименования и количества (веса, 

объема) наркотика, требуемого для проведения ОРМ. 

Рапорт и заявка представляются руководителю органа, уполномоченно-

му на осуществление ОРД, который принимает решение о целесообразности 

использования наркотиков при проведении ОРМ и утверждает заявку. 

52. Сотрудник оперативного подразделения, принявший решение о не-

обходимости проведения ОРМ с использованием наркотика, представляет 

указанную в пункте 51 настоящей Инструкции заявку лицу, ответственному 

за сохранность наркотиков, который выдает требуемый наркотик, о чем де-

лается отметка в журнале учета. Заявка подшивается в специальную папку. 

Сотрудник оперативного подразделения расписывается в журнале учета, раз-

борчиво указывает дату получения наркотиков, их количество (вес, объем), 

наименование, должность, фамилию, номер служебного удостоверения, про-

веряет целостность упаковки. Убедившись в целостности упаковки, она 

вскрывается и уничтожается. 

Получив наркотики, сотрудник оперативного подразделения хранит их в 

сейфе, опечатанном личной печатью, и несет персональную ответственность 

за сохранность наркотиков. 

53. Наркотики, предназначенные для использования при дрессировке 

служебно-розыскных собак, получает сотрудник кинологической службы на 

основании его мотивированного рапорта, согласованного с руководителем 

данного органа в порядке, предусмотренном пунктом 52 настоящей Инст-

рукции. 

Хранение, учет, использование, списание и уничтожение наркотиков в 

подразделениях кинологической службы осуществляется в установленном 

порядке. 
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54. После проведения ОРМ наркотики в течение суток возвращаются в 

камеру хранения наркотиков, упакованные в прочную и надежную упаковку, 

исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения наркотиков из 

упаковки без нарушения ее целостности. Упаковка опечатывается печатью 

органа, проводившего ОРМ, и заверяется подписью лица, указанного в пунк-

те 51 настоящей Инструкции, о чем делается отметка в журнале учета. 

Лицо, ответственное за сохранность наркотиков, обязано проверить 

фактическое количество наркотиков и выдать лицу, их возвратившему, кви-

танцию (приложение 2). 

55. В случае утраты или расходования наркотиков (или их части) в ходе 

ОРМ сотрудник, ответственный за сохранность наркотиков при проведении 

ОРМ, немедленно докладывает об этом рапортом руководителю органа, 

уполномоченному на осуществление ОРД. По данному факту проводится 

проверка. 

Заключение проверки подшивается в дело. Копия заключения направля-

ется лицу, ответственному за сохранность наркотиков, который подшивает 

ее в специальную папку. 

56. По окончании ОРМ с использованием наркотиков орган, их осуще-

ствивший, в семидневный срок направляет справку-меморандум в соответст-

вующее подразделение федерального органа исполнительной власти, осуще-

ствляющего противодействие незаконному обороту наркотиков. 

57. При проведении ОРМ с целью выявления лиц, причастных к неза-

конному обороту наркотиков, сотрудник органа, осуществляющего ОРД, 

имеет право на проверочную закупку образца наркотика. 

58. Полученный в ходе проверочной закупки наркотик в течение суток 

направляется на исследование в экспертно-криминалистическое подразделе-

ние для определения его качественных и количественных характеристик. 

59. После получения справки из экспертно-криминалистического под-

разделения, инициатор исследования, с учетом оперативной необходимости, 

имеет право с разрешения руководителя органа временно хранить наркотик в 

сейфе, опечатанном личной печатью сотрудника, о чем составляется мотиви-

рованный рапорт с указанием причин и времени хранения наркотика. По ми-

новании надобности, наркотик сдается в камеру хранения вместе с копией 

справки об исследовании, которая подшивается в специальную папку. Копии 

документов, подтверждающих факт изъятия наркотика, в данном случае не 

предоставляются. 

60. Факт сдачи наркотиков отражается в журнале учета в порядке, пре-

дусмотренном пунктом 28 настоящей Инструкции, при этом в графе "Номер 

уголовного дела или материала доследственной проверки" указывается, что 

наркотик получен в рамках ОРД. 

Сотруднику, сдавшему наркотики, выписывается квитанция (приложе-

ние 2). 

61. В случае возбуждения уголовного дела по фактам, выявленным в хо-

де проведения ОРМ, или реализации дела оперативного учета как дополни-

тельного эпизода в рамках возбужденного уголовного дела, квитанция о сда-
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че наркотиков в камеру хранения передается следователю, о чем в письмен-

ной форме уведомляется лицо, ответственное за сохранность наркотиков. 

62. Если по фактам, выявленным в ходе ОРМ, уголовное дело не возбу-

ждено, или производство по делу оперативного учета прекращено, то нарко-

тики подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном главой XI настоя-

щей Инструкции. 

63. В случае необходимости использования при проведении ОРМ лекар-

ственных препаратов, содержащих наркотики, зарегистрированных в уста-

новленном порядке и разрешенных к применению в Российской Федерации, 

руководитель органа, осуществляющего ОРД, направляет в Минздрав России 

или в территориальные органы управления здравоохранением заверенный 

гербовой печатью мотивированный запрос. 

В запросе отражаются наименование, количество требуемых лекарст-

венных препаратов, содержащих наркотики, а также цель их использования. 

64. Минздрав России или территориальные органы управления здраво-

охранением в течение 10 суток после получения запроса сообщают инициа-

тору адрес конкретного медицинского или аптечного учреждения, которому 

предписано выделить необходимое количество лекарственных препаратов, 

содержащих наркотики, для использования в целях ОРД, либо уведомляет о 

невозможности их предоставления с указанием причин. 

65. Передача лекарственных препаратов, содержащих наркотики, для 

использования в целях ОРД осуществляется по акту, в котором указывается 

наименование и количество передаваемых препаратов, а также иные необхо-

димые сведения. 

На период проведения ОРМ ответственность за их сохранность несет 

инициатор проведения ОРМ. 

По миновании надобности лекарственные препараты, содержащие нар-

котики, в течение суток возвращаются в соответствующие медицинские или 

аптечные учреждения, откуда они были получены. 

66. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространяются 

на порядок передачи для использования в ОРД инструментов и оборудова-

ния. 

VIII. Порядок передачи конфискованных или изъятых из незакон-

ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также инструментов и оборудования для использования в 

экспертной деятельности 

 

67. Руководитель экспертно-криминалистического подразделения, про-

водившего исследование или экспертизу наркотика, письменно обращается к 

инициатору проведения исследования или экспертизы с просьбой о передаче 

всего образца или его части в распоряжение вверенного ему подразделения с 

целью использования в экспертной деятельности. 

Запрос оформляется в виде мотивированной заявки, заверенной гербо-

вой печатью, в которой указывается наименование и количество (вес, объем) 

истребуемого наркотика. Заявка направляется одновременно с заключением 
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эксперта или справкой об исследовании. 

68. Получив мотивированную заявку, лицо, направившее наркотики на 

исследование или назначившее экспертизу, приобщает ее к материалам уго-

ловного дела или доследственной проверки. 

69. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего исполь-

зования в экспертной деятельности, суд при разрешении уголовного дела, а 

прокурор, следователь (с согласия начальника следственного отдела) или ор-

ган дознания при вынесении постановления о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела учитывает мотивы, изложенные в заявке, и 

другие обстоятельства. 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, обеспе-

чивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

70. Передача наркотиков для использования в экспертной деятельности 

представителю экспертно-криминалистического подразделения осуществля-

ется лицом, ответственным за их сохранность, по акту приема-передачи. 

Наркотики передаются в экспертно-криминалистическое подразделение 

в упакованном и опечатанном виде, о чем делается соответствующая запись 

в журнале учета. 

71. Хранение и учет наркотиков, предназначенных для использования в 

экспертной деятельности, организуется при экспертно-криминалистическом 

подразделении в соответствии с требованиями, предусмотренными главами 

III и IV настоящей Инструкции. 

72. Наркотики, переданные экспертно-криминалистическому подразде-

лению, могут использоваться для создания банков данных, коллекций нарко-

тиков, изъятых из незаконного оборота, проведения сравнительных исследо-

ваний, а также для решения других вопросов, связанных с экспертной дея-

тельностью. 

О расходовании наркотиков руководитель экспертно-криминалис-

тического подразделения ежеквартально составляет отчет, который пред-

ставляет руководителю вышестоящего органа. 

Хранение, учет, использование, списание и уничтожение наркотиков в 

экспертно-криминалистических подразделениях осуществляется в установ-

ленном порядке. 

73. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространяются 

на порядок передачи для использования в экспертной деятельности инстру-

ментов и оборудования. 

IX. Порядок передачи конфискованных или изъятых из незаконно-

го оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

а также инструментов и оборудования для использования 

в научных и учебных целях 

 

74. Использование наркотиков в научных и учебных целях разрешается 

юридическим лицам, имеющим лицензии на виды деятельности, связанные с 
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использованием наркотических средств и психотропных веществ в научных 

и учебных целях. 

75. Решение о передаче наркотиков для использования в научных и 

учебных целях принимается органом дознания, предварительного следствия 

или судом на основании заключения межведомственной федеральной (тер-

риториальной) комиссии. 

Для использования наркотиков в научных и учебных целях составляется 

мотивированная заявка, которая заверяется гербовой печатью и подписыва-

ется руководителем юридического лица. 

В заявке указываются конкретный вид деятельности, связанный с ис-

пользованием наркотиков в научных и учебных целях, наименование и коли-

чество (вес, объем) требуемых наркотиков, а также порядок использования 

остатков наркотиков после завершения указанной деятельности. 

К заявке прикладываются заверенные в установленном порядке копии 

лицензий на виды деятельности, связанные с использованием наркотических 

средств и психотропных веществ в научных и учебных целях, хранением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Указанные документы направляются в межведомственную федеральную 

(территориальную) комиссию. 

76. Получив мотивированную заявку, межведомственная федеральная 

(территориальная) комиссия в срок не более 30 суток проверяет правомоч-

ность использования наркотиков юридическим лицом в научных и учебных 

целях, после чего выносит заключение о целесообразности их направления 

для использования в указанных целях. 

В заключении о целесообразности направления наркотиков для исполь-

зования в научных и учебных целях указывается наименование, место нахо-

ждения юридического лица, наименование, количество (вес, объем) наркоти-

ков, рекомендуемых для передачи данному юридическому лицу, а также дру-

гие необходимые сведения. 

Заключение межведомственной федеральной (территориальной) комис-

сии направляется руководителю правоохранительного органа, обеспечиваю-

щего хранение наркотиков, по месту нахождения юридического лица. 

77. Учитывая мнение, изложенное в заключении межведомственной фе-

деральной (территориальной) комиссии, правомерность использования нар-

котиков юридическим лицом в научных и учебных целях, а также наличие 

возможности их передачи для указанных целей, руководитель правоохрани-

тельного органа принимает решение о направлении документов, указанных в 

пункте 75 настоящей Инструкции, а также заключения межведомственной 

федеральной (территориальной) комиссии в органы дознания, предваритель-

ного следствия или суд для приобщения к материалам уголовного дела или 

доследственной проверки, по которым произведено изъятие наркотиков. 

Указанные документы направляются на любой стадии расследования 

уголовного дела или доследственной проверки до разрешения уголовного 

дела судом, либо принятия решения о прекращении или об отказе в возбуж-

дении уголовного дела. 
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78. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего исполь-

зования в научных и учебных целях, суд при разрешении уголовного дела, а 

прокурор, следователь (с согласия начальника следственного отдела) или ор-

ган дознания при вынесении постановления о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела учитывает мотивы, изложенные в заявке, а 

также мнение межведомственной федеральной (территориальной) комиссии, 

изложенное в заключении, и другие обстоятельства. 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, обеспе-

чивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

79. Передача юридическому лицу наркотиков для использования в на-

учных и учебных целях из органа, обеспечивающего их хранение, осуществ-

ляется по акту приема-передачи (приложение 3) в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными главой Х настоящей Инструкции. 

80. Ответственным за организацию перевозки наркотиков из органа, 

обеспечивающего их хранение, до места назначения является юридическое 

лицо, указанное в приговоре (постановлении, определении) суда, постанов-

лении прокурора, следователя или органа дознания. 

Указанное решение подлежит исполнению в срок не более 30 суток с 

момента его получения. Перевозка осуществляется только юридическим ли-

цом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

81. В случае вынесения межведомственной федеральной (территориаль-

ной) комиссией решения о нецелесообразности направления наркотиков для 

использования в научных и учебных целях, об этом уведомляется инициатор 

заявки. 

82. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространяются 

на порядок передачи для использования в научных и учебных целях инстру-

ментов и оборудования. 

X. Порядок передачи конфискованных или изъятых из незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, а также инструментов и оборудования государственным унитарным 

предприятиям, осуществляющим их переработку или уничтожение, ли-

бо Министерству здравоохранения Российской Федерации для исполь-

зования в медицинских целях 

 

83. Наркотические средства и психотропные вещества, включенные в 

Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 

681 (далее – «Список I»), подлежат уничтожению в полном объеме, за ис-

ключением случаев их передачи для использования в оперативно-розыскной 

или экспертной деятельности либо в научных и учебных целях в порядке, 

предусмотренном главами VII - IX настоящей Инструкции, а также их пере-

дачи государственным унитарным предприятиям в целях, предусмотренных 
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пунктом 85 настоящей Инструкции. 

84. Наркотические средства и психотропные вещества, включенные в 

Списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. 

№ 681, подлежат уничтожению в полном объеме, за исключением случаев их 

передачи для использования в оперативно-розыскной или экспертной дея-

тельности либо в научных и учебных целях в порядке, предусмотренном гла-

вами VII - IX настоящей Инструкции, либо на основании заключения межве-

домственной федеральной (территориальной) комиссии - Министерству 

здравоохранения Российской Федерации или органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения для ис-

пользования в медицинских целях. 

85. Наркотики, включенные в Перечень Минздрава России (в том числе 

из Списка I), могут быть переданы государственным унитарным предприяти-

ям, включенным в Перечень государственных унитарных предприятий, осу-

ществляющих переработку и уничтожение наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, утвержденный Министерством экономи-

ки Российской Федерации, для промышленной переработки или уничтоже-

ния путем трансформации и ресинтеза с последующим их использованием в 

медицинских целях. 

86. Количество (вес, объем) наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, порядок передачи которых определяется настоящей 

главой, устанавливается Перечнем Минздрава России. 

87. Межведомственная федеральная (территориальная) комиссия, полу-

чив уведомление, указанное в пункте 12 настоящей Инструкции, в 20-

дневный срок выносит заключение, содержащее одно из следующих реше-

ний: 

- о целесообразности передачи наркотических средств или психотроп-

ных веществ, включенных в Перечень Минздрава России, государственным 

унитарным предприятиям для промышленной переработки или уничтожения 

путем трансформации и ресинтеза с последующим их использованием в ме-

дицинских целях; 

- о целесообразности передачи наркотических средств и психотропных 

веществ, включенных в Список II и III Перечня наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июня 1998г. № 681, Министерству Здравоохранения Россий-

ской Федерации или органам исполнительной власти в области здравоохра-

нения для использования в медицинских целях; 

- о целесообразности направления прекурсоров или инструментов и 

оборудования для использования государственному унитарному предпри-

ятию или организации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 

процента); 

- о нецелесообразности передачи наркотиков, инструментов и оборудо-
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вания в целях, предусмотренных настоящим пунктом. 

В зависимости от принятого межведомственной федеральной (террито-

риальной) комиссией решения в заключении указываются наименование, ме-

стонахождение (другие необходимые сведения) соответственно государст-

венного унитарного предприятия, либо медицинского (аптечного) учрежде-

ния или органа исполнительной власти в области здравоохранения, либо ор-

ганизации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 процента). В 

случае направления прекурсоров заключение должно содержать, кроме того, 

указание, что предприятие имеет лицензию на вид деятельности, связанный с 

оборотом прекурсоров. 

Заключение направляется следователю либо органу дознания, уведо-

мившему межведомственную федеральную (территориальную) комиссию о 

факте изъятия наркотиков, инструментов и оборудования, для приобщения к 

материалам уголовного дела или доследственной проверки. 

88. В случае вынесения межведомственной федеральной (территориаль-

ной) комиссией решения о нецелесообразности направления наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров для уничтожения или 

дальнейшего использования, об этом уведомляется орган, осуществивший 

изъятие или конфискацию наркотиков. 

89. Заключение межведомственной федеральной (территориальной) ко-

миссии и другие обстоятельства дела учитываются судом при разрешении 

уголовного дела, а прокурором, следователем (с согласия начальника следст-

венного отдела) или органом дознания при вынесении постановления о пре-

кращении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, при принятии 

решений: 

- о направлении наркотических средств или психотропных веществ кон-

кретному государственному унитарному предприятию для промышленной 

переработки или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с после-

дующим их использованием в медицинских целях; 

- о направлении наркотических средств, психотропных веществ в опре-

деленное медицинское или аптечное учреждение для использования в меди-

цинских целях; 

- о направлении прекурсоров, инструментов и оборудования для исполь-

зования конкретному государственному унитарному предприятию или орга-

низации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 процента); 

- об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудования в связи с 

нецелесообразностью их передачи в целях, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

В зависимости от принятого решения в приговоре (постановлении, оп-

ределении) суда, постановлении прокурора, следователя или органа дознания 

должно быть указано точное наименование и местонахождение соответст-

венно государственного унитарного предприятия, либо медицинского или 

аптечного учреждения, либо организации (с долей государства в уставном 

капитале свыше 51 процента), которым наркотические средства, психотроп-

ные вещества, их прекурсоры, инструменты и оборудование передаются для 
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уничтожения или дальнейшего использования (далее - "предприятие, учреж-

дение или организация", за исключением случаев, когда предусмотрено 

иное). 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела, направляются для исполнения в орган, обес-

печивающий хранение наркотиков, и руководителю соответствующего пред-

приятия, организации или учреждения, указанного в настоящем пункте. 

90. В случае, если заключение межведомственной федеральной (терри-

ториальной) комиссии не поступило до вынесения постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, в нем указывается на необходимость даль-

нейшего хранения наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров в камере хранения наркотиков, а инструментов и оборудования 

в камере хранения вещественных доказательств, до принятия решения об их 

уничтожении или направлении для дальнейшего использования. Копия дан-

ного постановления направляется для исполнения в орган, обеспечивающий 

хранение наркотиков, инструментов и оборудования. 

При поступлении заключения межведомственной федеральной (терри-

ториальной) комиссии следователь или орган дознания направляет его с со-

проводительным письмом для исполнения в орган, обеспечивающий хране-

ние наркотиков. Если в течение тридцати суток с момента направления уве-

домления об изъятии наркотиков, инструментов и оборудования заключение 

межведомственной федеральной (территориальной) комиссии не поступило, 

либо в случае принятия судом, прокурором, следователем или органом доз-

нания решения о нецелесообразности передачи наркотиков, инструментов и 

оборудования в целях, предусмотренных пунктом 89 настоящей Инструкции, 

они подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном главой XI настоя-

щей Инструкции. 

91. Передача наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-

соров, а также инструментов и оборудования из органа, обеспечивающего их 

хранение, предприятиям, организациям или учреждениям, указанным в 

пункте 89 настоящей Инструкции, осуществляется по акту приема-передачи 

(приложение 3). 

Количество экземпляров акта приема-передачи определяется по числу 

сторон, принимающих участие в передаче. 

Копия акта приема-передачи приобщается к материалам уголовного де-

ла или доследственной проверки. 

92. Ответственным за организацию перевозки наркотиков из органа, 

обеспечивающего их хранение, до места назначения является соответствую-

щее предприятие, учреждение или организация, указанное в приговоре (по-

становлении, определении) суда, постановлении прокурора, следователя или 

органа дознания. 

Указанное решение подлежит исполнению в срок не более 30 суток с 

момента его получения. Перевозка осуществляется только юридическим ли-

цом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 
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93. Предприятие, организация или учреждение, указанное в пункте 89 

настоящей Инструкции, обязано в письменной форме проинформировать ор-

ган, обеспечивающий хранение наркотиков, инструментов и оборудования, 

об их поступлении к нему в количестве, указанном в акте приема-передачи. 

XI. Порядок уничтожения конфискованных или изъятых из неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также инструментов и оборудования 

 

94. Основанием для уничтожения конфискованных или изъятых из неза-

конного оборота наркотиков, а также инструментов и оборудования являют-

ся вступивший в законную силу приговор (постановление, определение) су-

да, постановление прокурора, следователя или органа дознания о прекраще-

нии или об отказе в возбуждении уголовного дела после истечения срока на 

обжалование. 

95. Конфискованные или изъятые из незаконного оборота наркотики, 

инструменты и оборудование, процесс уничтожения которых в соответствии 

с заключением комиссии, состоящей из представителей органов внутренних 

дел, здравоохранения и охраны окружающей среды, не требует технологиче-

ской обработки, могут быть уничтожены органом, обеспечивающим их хра-

нение. 

96. Для уничтожения наркотиков, инструментов и оборудования, не 

требующих технологической обработки, создается комиссия из представите-

лей органа, осуществившего их изъятие или конфискацию, органа, обеспечи-

вающего хранение наркотиков, инструментов и оборудования, а также орга-

нов здравоохранения и охраны окружающей среды. Об уничтожении нарко-

тиков, инструментов и оборудования составляется акт (приложение 4), в ко-

тором указывается: 

- дата и место составления акта; 

- место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимающих 

участие в уничтожении; 

- основания для уничтожения; 

- сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых 

наркотиков, инструментов и оборудования, а также о таре или упаковке, в 

которой они хранились; 

- способ уничтожения. 

Количество экземпляров акта определяется по числу сторон, прини-

мающих участие в уничтожении. Первый экземпляр акта подшивается в спе-

циальную папку, находящуюся у лица, ответственного за сохранность нарко-

тиков. 

Копия акта об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудования 

направляется в орган, принявший решение об их уничтожении. 

97. Наркотики, уничтожение которых не требует технологической обра-

ботки, уничтожаются путем сжигания в котельных или в яме глубиной не 

менее 50 см либо иным безопасным способом. В случае сжигания наркотиче-

ских средств в яме, при соблюдении мер противопожарной безопасности, 
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они предварительно должны быть облиты горючим веществом (бензин, ке-

росин, мазут и т.п.). После полного сжигания наркотических средств яма за-

капывается. 

98. Уничтожение инструментов и оборудования осуществляется в зави-

симости от их вида путем демонтажа, воздействия высоких температур, дав-

ления и другими способами до состояния, исключающего их дальнейшее ис-

пользование для производства и изготовления наркотиков. 

99. Если процесс уничтожения наркотиков требует технологической об-

работки, то они направляются для уничтожения государственным унитарным 

предприятиям или государственным учреждениям при наличии у них лицен-

зии на указанный вид деятельности. 

Уничтожение инструментов и оборудования, требующих технологиче-

ской обработки, осуществляется организациями по переработке вторичного 

сырья при участии представителя органа, обеспечивающего хранение инст-

рументов и оборудования. 

100. Передача для дальнейшего использования наркотиков, а также ин-

струментов и оборудования, в отношении которых принято решение об их 

уничтожении, запрещается. 

101. Настоящая Инструкция вводится в действие с 1 января 2000 года. 

* Требования настоящей Инструкции распространяются на сильнодей-

ствующие и ядовитые вещества. 

** Особенности порядка оформления фактов изъятия наркотиков, выяв-

ляемых в ходе таможенного контроля как предметов контрабанды, опреде-

ляются таможенным законодательством Российской Федерации. 

*** Сильнодействующие и ядовитые вещества хранятся отдельно от 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

 

Согласовано: 
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации   

Государственный советник юстиции I класса                   С.Г. Кехлеров 

29 сентября 1999 г. 

 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской  

Федерации                                                                          А.Е. Меркушов 

24 сентября 1999 г. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 

Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585 
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Книга № ___ 

учета наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 
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Приложение 2 

к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 

Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 
 

 

 

Квитанция № ___ 

о приеме наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в камеру хранения 
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Должность, звание, Ф.И.О. лица, сдавшего наркотики 

____________________________________________________________ 

 

Дата сдачи_________________________________________________ 

                              Наименование сданного наркотика    Количество  

        ___________________________________________________________ 

        

___________________________________________________________ 

Сведения об упаковке (печатях, подписях) 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Номер уголовно гдела (материалы доследственной проверки) 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Номер книги учета наркотиков __________  

 

Порядковый номер записи _____________ 

 

 

Ф.И.О. и подпись лица,  

ответственного за сохранность наркотиков ________________ 
 

 

 

Приложение 3 

к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 

Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 
 

 

Акт № ___ 

приема-передачи наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования 

(примерная форма) 

 

«__»_____________    _____г.   

 

 Комиссия в составе: ________________________________________ 
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                                                                 (указываются должности, место работы, Ф.И.О. членов комиссии) 

на основании решения органа, осуществившего конфискацию или  

изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психо- 

тропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования 

(нужное подчеркнуть) __________________________________ 
                          (указывается наименование органа, дата вынесения решения  

_____________________________________________________________________________________________ 

и его краткое содержание) 

составила настоящий акт о том, что юридическому лицу,  экспертно- 

криминалистическому подразделению, медицинскому или аптечному 

учреждению (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________ 
(наименование, место нахождения, другие необходимые сведения) 

имеющемулицензию№ __ от____________________________________ 
                                                                              (дата выдачи лицензии, наименование выдавшего органа) 

на вид деятельности, связанный с ______________________________, 
                                (указать вид деятельности, связанный с оборотом наркотиков) 

в лице ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

переданы ___________________________________________________ 
(указывается полное наименование органа, передавшего наркотики) 

в лице ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

для использования в        ____________________ 
(указать цель использования)  

наркотические  средства,  психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструменты и оборудование (нужное подчеркнуть)  

 

_________________________________________________________ 
(указывается наименование наркотиков, инструментов и оборудования либо  

_________________________________________________________________________________________ 

дается ссылка на прилагаемый перечень) 

в количестве _______________________________________________ 
                                              (количество (вес, объем) прописью в килограммах (граммах) либо дается  

___________________________________________________________________________________________, 

ссылка на прилагаемый перечень) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

упакованные_____________________________________________ 
(указать тару или вид упаковки либо дается ссылка на прилагаемый перечень) 

и опечатанные печатью № ________________________________ 
(какому органу принадлежит печать либо дается ссылка  
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______________________________________________________________________________________ 

на прилагаемый перечень) 

Переданные для использования наркотики (инструменты и оборудова-

ние) будут доставлены _______________________________________ 
(наименование организации места назначения) 

на автомашине (другом виде транспорта) ______________________, 
   (указывается марка, модель, государственный номер) 

принадлежащей______________________________________________, 
(наименование организации, его адрес) 

имеющего лицензию № ____________ от_________________________ 
(дата выдачи лицензии, наименование 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдавшего органа) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

на перевозку наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров. 

 

Подписи членов комиссии 
 

 

Приложение 4 

к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 

Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 
 

 

Акт 

уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования 

(примерная форма) 
 

«___»__________    _____г. 

 

 

Комиссия в составе: _______________________________________ 
(указываются должности, место работы, Ф.И.О. членов комиссии) 

рассмотрев постановление органа, осуществившего конфискацию или 

изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования (нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________ 
(указывается наименование органа, дата вынесения решения и его краткое содержание) 
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_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

составила настоящий акт об уничтожении наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования (нужное 

подчеркнуть) _____________________________________________ 
                 (указывается наименование, количество (прописью), наличие упаковки) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

которые уничтожены _____________________________________ 
(место и способ уничтожения) 

 

 

 

Подписи членов комиссии 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 14 от 15 июня 2006 г. 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой 

национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного рас-

пространения наркотиков среди населения страны, особенно в детской и мо-

лодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и синтети-

ческих наркотических средств и психотропных веществ в их незаконном 

обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, 

женщины, безработные.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при разре-

шении уголовных дел о преступлениях указанной категории в основном пра-

вильно применяют нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. Вме-

сте с тем в практике рассмотрения судами таких дел допускаются ошибки. 

Имеются отдельные факты необоснованного осуждения лиц ввиду неверного 

толкования некоторыми судами понятий изготовления, переработки и произ-

водства наркотических средств и психотропных веществ. Возникают трудно-

сти в правовой оценке действий лиц, осуществляющих перевозку наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без цели сбыта, а также пересылку 

или сбыт указанных средств и веществ.  

В целях обеспечения правильного и единообразного применения зако-

нодательства при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными веществами или их аналогами, а также 

сильнодействующими и ядовитыми веществами, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются 

наркотические средства или психотропные вещества, судам надлежит руко-

водствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
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февраля 2006 года № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного разме-

ров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 

228
1
 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации», содержащим списки 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Россий-

ской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I) 

либо ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международны-

ми договорами Российской Федерации (список II), а также список психо-

тропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации (список III).  

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических 

средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психо-

тропным веществам, принятые после издания Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 согласно обязательствам 

Российской Федерации, Стороной (участницей) Конвенций которых она яв-

ляется (статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, 

статья 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, статья 12 Конвен-

ции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года).  

2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркотиче-

ское, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их 

размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, произ-

водства или переработки, а также для установления принадлежности расте-

ний к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специаль-
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ные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями 

экспертов или специалистов. 

Согласно статье 35 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (в редакции Феде-

ральных законов от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от 10 января 2003 года № 

15-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 86-Ф3, от 1 декабря 2004 года № 146-ФЗ, от 9 

мая 2005 года № 45-ФЗ) проведение экспертиз с использованием наркотиче-

ских средств и психотропных веществ или для их идентификации разрешает-

ся юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельно-

сти. Проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, федерального органа исполнительной 

власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, федерального органа исполнительной власти в области внутренних 

дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, ор-

ганов федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях 

федерального органа исполнительной власти в области юстиции осуществля-

ется без лицензии. Проведение таких экспертиз осуществляется также в экс-

пертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обороны. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ – это запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свой-

ства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических 

средств или психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят. 

4. Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного размера нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, следует исходить 
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из размеров, которые установлены в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 7 февраля 2006 года № 76 для каждого конкретного нар-

котического средства или психотропного вещества. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещест-

во, включенное в список II (за исключением кокаина и кокаина гидрохлори-

да) и список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом 

(наполнителем), определение размера наркотического средства или психо-

тропного вещества производится без учета количества нейтрального вещест-

ва (наполнителя), содержащегося в смеси. 

Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в 

список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид) входит в состав смеси (препара-

та), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, 

его размер определяется весом всей смеси. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещест-

во, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид), входит в со-

став смеси (препарата), содержащей более одного наркотического средства 

или психотропного вещества, его количество определяется весом всей смеси 

по наркотическому средству или психотропному веществу, для которого ус-

тановлен наименьший крупный или особо крупный размер. 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или 

психотропного вещества, включенного в список I (или кокаина, кокаина гид-

рохлорида), и нейтрального вещества (наполнителя) к крупному или особо 

крупному размерам, судам следует исходить из предназначения указанной 

смеси для немедицинского потребления. 

5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные приобре-

тение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов наступает в тех случаях, ко-

гда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество каждого 

вида такого средства или вещества в отдельности без их сложения составило 

крупный размер, либо по части 2 той же статьи – при совершении аналогич-
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ных действий без цели сбыта в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изго-

тавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психо-

тропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не пре-

вышают указанный в списках крупный размер таких средств или веществ, 

содеянное при наличии к тому оснований может повлечь административную 

ответственность (статья 6.8 КоАП РФ). 

6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их получение лю-

бым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве 

средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уп-

лату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор 

дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и 

иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти расте-

ния не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неох-

раняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки. 

7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, 

связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том 

числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике 

и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени ли-

цо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или 

их аналоги. 

8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия 

лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психо-

тропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в 

пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использова-
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нием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде 

перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки ука-

занных средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах». 

При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов может быть осуществлена с 

их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транс-

портном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или жи-

вотного и т.п. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления – незаконной 

перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступле-

ния от незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства или 

психотропного вещества или их аналогов во время поездки должен решаться 

судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, факти-

ческих обстоятельств перевозки, количества, размера, объема наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, места их нахождения, а 

также других обстоятельств дела. 

9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные 

в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные дейст-

вия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарствен-

ных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. 

10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совер-

шенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 

действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или 

жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концен-
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трации наркотического средства или психотропного вещества, а также сме-

шиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих рас-

тений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафини-

рования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая 

структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или перера-

ботка наркотических средств. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действи-

ях лица такого признака преступления, как изготовление либо переработка 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, суды в 

необходимых случаях должны располагать заключением эксперта о виде по-

лученного средства или вещества, его названии, способе изготовления или 

переработки либо иными доказательствами. 

11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное изго-

товление или незаконную переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта как за оконченное преступление на-

ступает с момента получения в крупном размере готовых к использованию и 

употреблению этих средств или веществ либо в случае повышения их кон-

центрации в препарате путем рафинирования или смешивания. 

12. Под незаконным производством наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов (статья 228
1
УК РФ) следует понимать совер-

шенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 

действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ 

из растений, химических и иных веществ (например, с использованием спе-

циального химического или иного оборудования, производство наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей 

помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). 
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При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 228
1
 УК РФ 

как оконченного преступления не имеет значения размер фактически полу-

ченного наркотического средства или психотропного вещества. 

13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо 

безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату 

долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например пу-

тем введения инъекций. При этом не может квалифицироваться как незакон-

ный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического 

средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество 

принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо 

совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для 

совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное 

вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов по части 1 статьи 228
1
 УК РФ наступает независимо 

от их размера. 

Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельство-

вать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, перера-

ботка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, их количе-

ство (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие со-

ответствующей договоренности с потребителями и т.п. 

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует квалифицировать как соуча-

стие в сбыте или в приобретении наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика 

или приобретателя) действует посредник. 

В тех случаях, когда передача наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной закупки, про-

водимой представителями правоохранительных органов в соответствии с 
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Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в редакции Феде-

рального закона от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ) «Об оперативно-

розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по части 3 

статьи 30 и соответствующей части статьи 228
1
 УК РФ, поскольку в этих 

случаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного 

вещества из незаконного оборота. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере, 

совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь часть 

имеющихся у него указанных средств или веществ, не образующую крупный 

или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации по 

части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 228
1
 УК РФ. 

14. В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные 

об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или психо-

тропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимыми условиями 

законности ее проведения являются соблюдение оснований для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 7 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований части 7 

статьи 8 указанного Федерального закона, в соответствии с которыми прове-

рочная закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, прово-

дится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены 

в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями зако-

на и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот 

наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося не-

зависимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также 

о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для со-

вершения противоправного деяния. 
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15. Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает 

или перерабатывает наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги в целях последующего сбыта этих средств или веществ, но умысел 

не доводит до конца по независящим от него обстоятельствам, содеянное при 

наличии к тому оснований подлежит квалификации по части 1 статьи 30 УК 

РФ и соответствующей части статьи 228
1
 УК РФ как приготовление к неза-

конному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов. 

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует неза-

конно приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество 

(например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют 

признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за незакон-

ный сбыт этих средств или веществ. 

16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих 

или ядовитых веществ какие-либо иные средства или вещества, следует рас-

сматривать как мошенничество. 

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных законом ос-

нований могут нести ответственность за покушение на незаконное приобре-

тение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

крупном или особо крупном размере, а также сильнодействующих или ядо-

витых веществ. 

17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, на-

правленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, 

багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого 

вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности по-

следнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), 

когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного 

участия отправителя. При этом ответственность лица по статье 228
1
 УК РФ 
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как за оконченное преступление наступает с момента отправления письма, 

посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами или 

веществами независимо от получения их адресатом. 

18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по пунк-

ту «в» части 3 статьи 228
1
 УК РФ наступает лишь в тех случаях, когда лицо 

совершает деяния, предусмотренные частями 1 или 2 указанной статьи УК 

РФ, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, заве-

домо зная об этом (например, сбывает наркотические средства своим знако-

мым младшего возраста, школьникам, соседям). При этом в силу статьи 20 

УК РФ уголовная ответственность по пункту «в» части 3 статьи 228
1
 УК РФ 

наступает, если лицо ко времени совершения им такого преступления дос-

тигло шестнадцатилетнего возраста. 

19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от уго-

ловной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ча-

стью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ, возможно при наличии совокупности 

двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов и его активных действий, которые способ-

ствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-

ступным путем. 

Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности осво-

бождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступле-

ние, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не 

сдавали наркотические средства или психотропные вещества ввиду отсутст-

вия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскры-

тию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным пу-

тем. 
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Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов означает выдачу лицом таких средств или веществ представите-

лям власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться 

ими иным способом. 

При задержании лица, а также при проведении следственных действий 

по обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов выдача таких средств или веществ по предложению должно-

стного лица, осуществляющего указанные действия, не может являться осно-

ванием для применения примечания 1 к статье 228 УК РФ. 

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 

228
2
 УК РФ, судам надлежит учитывать, что в соответствии с Федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» правила 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирования растений, используемых для производства наркотических 

средств и психотропных веществ, а также правила оборота инструментов и 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, регули-

руются этим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

21. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 228
2
 УК РФ, 

может быть лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установлен-

ным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или распоря-

жением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответст-

вующих правил или контроль за их соблюдением при совершении действий, 

перечисленных в части 1 названной статьи. 

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ может быть совершено лицом как умышленно, так и по неосторожно-

сти. При этом для определения наличия состава данного преступления необ-

ходимо установить, что нарушение таким лицом правил производства, изго-

товления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, рас-
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пределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вы-

воза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а 

также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготов-

ления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, и культивирования растений, используемых для 

производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекло 

утрату одного или нескольких указанных объектов. 

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудова-

ния, инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из 

законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение 

оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их ис-

пользование по прямому назначению, если указанные последствия находи-

лись в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности 

которого входило соблюдение соответствующих правил. 

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех случаях, 

когда нарушение правил культивирования растений, используемых для про-

изводства наркотических средств или психотропных веществ, повлекло пол-

ную или частичную утрату этих растений. 

22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих признаков дея-

ний, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ, предусмотренных частью 2 статьи 228
2
 УК РФ, судам 

надлежит исходить из следующего: 

- под корыстными побуждениями понимается направленность умысла на 

получение материальной выгоды (денег, имущества или прав на их получе-

ние и т.п.) для себя или других лиц либо избавление от материальных затрат 

(например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущест-

венных обязательств) в результате совершения умышленного нарушения ли-

цом правил, указанных в части 1 той же статьи УК РФ; 

- под причинением по неосторожности вреда здоровью человека пони-

мается наступление последствий, связанных, например, с нарушением нор-
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мальной деятельности его органов, их физиологических функций, длитель-

ным заболеванием, возникновением наркотической зависимости; 

- под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неос-

торожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное нару-

шение работы предприятия, учреждения и т.п. 

В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

причинение крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого 

вреда здоровью или наступление смерти человека, содеянное надлежит ква-

лифицировать соответственно по части 1 или части 2 статьи 228
2
 УК РФ и 

соответствующей части статьи 293 УК РФ. 

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил оборо-

та наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, ис-

пользуя свое служебное положение, совершает хищение этих средств или 

веществ, содеянное следует квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 

229 УК РФ. В этом случае дополнительной квалификации действий такого 

лица по статье 228
2
 УК РФ не требуется. 

23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркоти-

ческих средств и психотропных веществ наступает в случаях противоправно-

го их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно 

или незаконно, в том числе путем сбора растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохо-

зяйственных и иных предприятий, а также с земельных участков граждан, на 

которых незаконно выращиваются эти растения. 

Под использующим свое служебное положение лицом (пункт «в» части 

2 статьи 229 УК РФ) следует понимать как должностное лицо, так и лицо, 

выполнение трудовых функций которого связано с работой с наркотически-

ми средствами или психотропными веществами. Например, при изготовле-

нии лекарственных препаратов таким лицом может являться провизор, лабо-
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рант, при отпуске и применении – работник аптеки, врач, медицинская сест-

ра, при их охране – охранник, экспедитор. 

24. По делам о вымогательстве наркотических средств или психотроп-

ных веществ (статья 229 УК РФ) потерпевшими наряду с гражданами, вла-

деющими этими средствами или веществами, могут быть лица, наделенные 

полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное приобре-

тение наркотических средств или психотропных веществ, лица, имеющие 

доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам в связи со 

своей профессиональной деятельностью (например, медицинская сестра), а 

также иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом нар-

котических средств или психотропных веществ. 

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ и действия по их последующим хранению, переработке, 

перевозке, пересылке, сбыту надлежит квалифицировать по статье 229 УК 

РФ, а также с учетом конкретных обстоятельств дела – по совокупности пре-

ступлений по статье 228 или по статье 228
1
 УК РФ. 

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за хищение либо 

вымогательство, совершенные в отношении наркотических средств или пси-

хотропных веществ в особо крупном размере, действия виновного, совер-

шившего хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ в особо крупном размере, следует квалифицировать по 

пункту «б» части 3 статьи 229 УК РФ. 

26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полностью охва-

тывается диспозицией пункта «в» части 3 статьи 229 УК РФ и дополнитель-

ной квалификации по части 1 статьи 162 или статье 163 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифициро-
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вать по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 

статьи 229 УК РФ и статьей 111 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-

ных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), под-

лежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ. 

27. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных дейст-

виях, в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у 

другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче сове-

та и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограниче-

нии свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ лицом, на ко-

торое оказывается воздействие. При этом для признания преступления окон-

ченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило нарко-

тическое средство или психотропное вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или пси-

хотропных веществ, при этом сбывало указанные средства или вещества ли-

бо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, хра-

нении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия 

надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому оснований по 

соответствующим частям статьи 228, 228
1
 или 229 УК РФ. 

28. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается 

диспозицией части 3 статьи 230 УК РФ и не требует дополнительной квали-

фикации по уголовному закону, предусматривающему ответственность за 

причинение смерти по неосторожности. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство 

или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотиче-
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ской зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. 

29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации 

запрещается культивирование опийного мака, кокаинового куста, а также ко-

нопли в целях незаконного потребления или использования в незаконном 

обороте наркотических средств. Решения о запрете культивирования кон-

кретных сортов конопли и других наркотикосодержащих растений на терри-

тории Российской Федерации принимаются Правительством Российской Фе-

дерации. При этом судам следует иметь в виду, что в соответствии с приме-

чанием к статье 231 УК РФ постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 сентября 2004 года № 454 утверждены размеры запрещенных к 

возделыванию на территории Российской Федерации растений, содержащих 

наркотические вещества, влекущие уголовную ответственность по части 2 

статьи 231 УК РФ. 

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих нар-

котические вещества, понимается внесение семян или высадка рассады в 

почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том 

числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огородных 

участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную 

в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., находящиеся в жилых и нежилых 

помещениях. Преступление признается оконченным с момента посева неза-

висимо от последующего всхода либо произрастания растений. Под их вы-

ращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью доведения 

растений до стадии созревания. 

По смыслу статьи 231 УК РФ культивирование означает создание спе-

циальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих расте-

ний, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение но-

вых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

погодным условиям. 
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30. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, 

культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих нар-

котические вещества, и незаконное изготовление (извлечение) из них нарко-

тических средств, их последующие хранение, перевозку в крупных (особо 

крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от размера пересыл-

ку, незаконное производство либо сбыт надлежит квалифицировать по сово-

купности преступлений, предусмотренных статьей 231 УК РФ и соответст-

венно статьей 228 или статьей 228
1
 УК РФ. 

31. Действия лица, связанные с незаконным перемещением наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих и 

ядовитых веществ через таможенную границу Российской Федерации, под-

лежат квалификации по части 2 статьи 188 УК РФ. При этом не имеет значе-

ния количество наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов, а также сильнодействующих и ядовитых веществ, перемещенных через 

таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля, а 

также с обманным использованием документов или средств таможенной 

идентификации либо сопряженное с недекларированием или с недостовер-

ным декларированием. 

Если лицо кроме незаконного перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации указанных средств или веществ совершает иные дей-

ствия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психо-

тропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, содеянное им при наличии к тому оснований подлежит дополни-

тельной квалификации по статье 228 или статье 228
1
 УК РФ. 

32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует понимать по-

дыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финан-

сирование, ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями 

и тому подобные действия, совершенные в целях последующего использова-
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ния указанного помещения для потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов несколькими лицами. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия ли-

ца по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ, по оплате 

расходов, связанных с существованием притона после его организации либо 

эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его использование, 

регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). По смыслу закона 

содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том случае, 

если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколь-

ко раз либо разными лицами для потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ. При этом не имеет значения, преследовал ли виновный 

корыстную или иную цель. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей прито-

на наркотическими средствами или психотропными веществами либо скло-

нял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому основа-

ний надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмот-

ренных статьей 232 УК РФ и соответственно статьей 228
1
 или статьей 230 УК 

РФ. 

33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, незаконно 

выдавшего либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ, как окончен-

ного преступления не имеет значения, было ли фактически получено указан-

ное в рецепте или ином документе такое средство или вещество. Получение 

этим же лицом по поддельному рецепту или иному поддельному документу 

наркотических средств или психотропных веществ подлежит дополнитель-

ной квалификации как незаконное приобретение таких средств или веществ. 

При этом необходимо установить, были ли этим лицом приобретены нарко-

тические средства или психотропные вещества в крупном или особо крупном 

размере. 
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Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, следует понимать его оформление 

и выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием 

для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и 

других действий по их законному обороту. Такими документами могут яв-

ляться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка меди-

цинского учреждения на получение этих средств или веществ для использо-

вания в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-

транспортная накладная и т.п. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватыва-

ется диспозицией статьи 233 УК РФ и дополнительной квалификации по ста-

тье 327 УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия сопря-

жены с похищением выданного в установленном порядке рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотического средства или пси-

хотропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по совокупно-

сти преступлений, предусмотренных статьей 233 УК РФ и частью 1 статьи 

325 УК РФ. 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, даю-

щего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит квалифи-

цировать по статье 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований – по сово-

купности со статьей 285 УК РФ. 

34. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения пра-

вил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 4 статьи 234 

УК РФ) может выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении 

ядовитыми веществами окружающей среды, приостановке на длительный 

срок производственного процесса, возникновении пожара и т.п. 
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Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью 

человека не охватывается составом части 4 статьи 234 УК РФ. В этих случаях 

действия виновного влекут ответственность по совокупности преступлений, 

предусмотренных частью 4 статьи 234 УК РФ и соответствующими частями 

статьи 109 или статьи 118 УК РФ. 

35. При решении вопроса о назначении наказания за преступления, свя-

занные с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами, сильнодействующими или ядовитыми веществами, суду надле-

жит выполнять требования статьи 60 УК РФ о назначении виновным спра-

ведливого наказания в пределах, предусмотренных соответствующими стать-

ями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначая более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за совер-

шенное преступление, судам следует устанавливать в каждом конкретном 

случае исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень 

общественной опасности преступления, роль виновного и его поведение во 

время и после совершения преступления, данные о его личности, семейное 

положение и другие обстоятельства по делу, смягчающие наказание за соде-

янное. 

При условном осуждении суд должен строго соблюдать положения час-

ти 2 статьи 73 УК РФ, в соответствии с которыми необходимо учитывать ха-

рактер и степень общественной опасности совершенного преступления, лич-

ность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, имея в виду 

возможность исправления осужденного без изоляции от общества. Если эта 

мера воздействия применяется к лицу, страдающему наркоманией или токси-

команией, суду следует при необходимости в соответствии с частью 5 статьи 

73 УК РФ возлагать на него обязанность пройти курс соответствующего ле-

чения. 

В случае применения статьи 64 УК РФ или статьи 73 УК РФ суду над-

лежит указывать в приговоре мотивы принятого решения и соответствующие 

данные, исследованные в судебном заседании. 
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36. Если в ходе судебного разбирательства дел о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, другие нару-

шения закона, допущенные при производстве дознания или предварительно-

го следствия, а также при рассмотрении уголовного дела нижестоящим су-

дом, то суд вправе в указанных и иных необходимых случаях реагировать 

путем вынесения частного определения (постановления), обращая внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на указанные обстоятель-

ства и факты нарушения закона, требующие принятия необходимых мер 

(часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

37. Рекомендовать верховным судам республик, краевым и областным 

судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и 

автономных округов, окружным (флотским) военным судам изучать практи-

ку применения судами законодательства по делам о преступлениях, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также касса-

ционную и надзорную практику по делам этих категорий, итоги обобщений 

доводить до сведения нижестоящих судов. 

38. С принятием настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 

1998 года № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами». 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации       В.М. Лебедев 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда 

Российской Федерации       В.В. Демидов 
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