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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стратегической задачей успешного 

формирования и развития будущего государства без сомнения является охрана 

здоровья людей. Значительная часть законодательной деятельности нашей 

страны направлена на защиту здоровья населения от наркотической угрозы.  

Анализ российской наркоситуации демонстрирует устойчивую 

тенденцию к непрекращающемуся увеличению потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в то же время возраст потребителей данных 

веществ снижается. Широкое распространение наркомании является особо 

опасным для государства по причине ослабления демографического и 

социально-экономического потенциала. 

Такое явление, как наркомания на территории Российской Федерации 

затрагивает около 30 млн. человек, иными словами, почти каждого пятого 

жителя страны. На изменение структуры спроса и потребления психоактивных 

веществ определенным образом указывает и изменение структуры 

заболеваемости, регистрируемое в медицинских учреждениях как 

наркологического, так и психиатрического профиля. Согласно сведениям 

Минздрава России, на учете в наркологических учреждениях состоит около 650 

тыс. лиц, потребляющих наркотики. Одновременно с этим экспертные данные 

показывают, что более 7 млн. человек, потребляющих наркотики, находятся в 

возрастном промежутке от 16 до 35 лет (средняя продолжительность жизни 

наркомана составляет 15 лет). На данный момент в РФ нет ни одного города без 

людей, которые являются потребителями наркотиков. 

В середине 2000-х годов на территории России в незаконном обороте 

стали появляться, так называемые, новые психоактивные вещества, которые не 

входили ни в один из списков контролируемых веществ. По сути, это был некий 

вызов мировой системе контроля над наркотиками, поскольку попытки 

запретить или ограничить оборот каких-либо веществ привели к появлению 

новых препаратов, сходных по действию, но отличающихся по химическому 



строению, и, следовательно, совершенно легальных. 

В 2015 г. уголовный закон был дополнен статьей 234.1 УК РФ 

«Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ». 

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о введении ст. 234.1 

УК РФ, «проект федерального закона направлен на противодействие обороту 

новых потенциальных психоактивных веществ, воспроизводящих основную 

химическую структуру наркотических средств или психотропных веществ, 

схожих с ними по физиологическому воздействию на организм человека». 

Сегодня в уголовном законодательстве и уголовно-правовой политике 

России в целом, существует тенденция ужесточения наказания и усиления 

уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Регулярно появляются новые понятия и правовые 

конструкции нарко-преступлений, в это время нормы права претерпевают 

определенные изменения.  

Актуальность исследования обусловлена новизной исследуемой 

уголовно-правовой нормы, недостатками регламентации ответственности в этой 

сфере, отсутствием теоретических разработок о признаках состава данного 

преступления, а также необходимостью его исследования и предупреждения 

уголовно-правовыми средствами на основе научно-обоснованных 

рекомендаций. 

 Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

уголовной ответственности и предупреждения преступлений в сфере 

незаконного оборота потенциально опасных психоактивных веществ в 

юридической науке изучены не в полной мере. Существуют определенные 

проблемы правоприменения нормы, устанавливающей ответственность за 

данные преступления, что связано с относительной новизной законодательной 

базы, регулирующей это явление. 

Анализируя степень научной разработанности темы в сфере  незаконного 

оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ, следует 



отметить, что подробное изучение данной темы стало возможным благодаря 

трудам О.В. Артюшиной, А.А. Арямова, А.А. Бимбинова, О.А. Бойко, А.М. 

Бычковой, Н.П. Ведищева, Г.В. Вершицкой, В.Г. Дикарева, Е.А. Дрожжиной, 

Т.И. Егоровой, Н.В. Ершенкова, Е.В. Ждановой, Э.Н. Жевлакова, В.В. 

Зиновьева, П.П. Ищенко, Я.В. Каурова, А.А. Лихолетова,  В.Б. Малинина, А.В. 

Малько, Е.В. Пономаренко, М.Л. Прохоровой, З.Т. Радько, А.Б. Свистильникова, 

В.В. Семеновой, А.Н. Сухаренко, М.А. Темботовой,  А.В. Федорова,  К.В. 

Харабета, Л.Е. Чистовой, А.Е. Шалагина, А.Д. Щербакова и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, а также уголовно-правовая регламентация 

рассматриваемых преступлений. 

Предметом исследования выступают уголовно-правовые и иные нормы, 

регулирующие оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

включая как российское, так и зарубежное законодательство и нормы 

международного права, а также материалы следственной и судебной практики 

об ответственности за преступления, предусмотренные ст. 234.1 УК РФ; 

официальные данные уголовной статистики; монографии и научные 

публикации по теме исследования. 

Цель диссертационного исследования: на основе изучения и 

комплексного анализа состава преступления, предусмотренного ст.234.1 УК РФ, 

теоретических исследований и эмпирического материала, разработать 

конкретные предложения по совершенствованию законодательства об 

ответственности за незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также практические рекомендации по применению и 

правильной квалификации рассматриваемого состава преступления.  

Достижение данной цели требует решения следующих задач:  

- изучение эволюции и тенденций развития законодательства об 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 



психотропных веществ, и других новых потенциально опасных психоактивных 

веществ; 

- обзор международной и государственной политики в сфере контроля и 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, включая новые потенциально опасные психоактивные вещества; 

- исследование понятия, видов и классификаций преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, включая 

новые потенциально опасные психоактивные вещества; 

- выявление особенностей новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их отличий от наркотических средств и психотропных веществ; 

- проведение уголовно-правового анализа элементов основного состава, 

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

- рассмотрение квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

состава незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных 

веществ; 

- определение основных путей решения проблем квалификации  

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

- выявление проблем отграничения незаконного оборота новых 

потенциально опасных психоактивных веществ от смежных составов 

преступлений. 

Методологическую базу исследования составляют концептуальные 

положения уголовно-правовой, криминологической и административно-

правовой науки. В целях полноты и достоверности исследования 

использовались также диалектический и исторический методы познания, 

теория применения права, а также методы формально-юридического, 

логического, сравнительно-правового анализа, эмпирические методы 

исследования. 

 В основу настоящей работы положены результаты теоретической 

деятельности российских ученых, в той или иной степени занимавшихся 

изучением избранной тематики, международные акты и внутринациональное 



законодательство, официальные статистические и информационно-

аналитические сведения по теме исследования. 

 Научная новизна работы состоит в том, что она является одним из 

первых комплексных исследований уголовной ответственности за незаконный 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также 

включает предложения автора по развитию теоретических начал и 

совершенствованию законодательства на основе научно-обоснованных 

рекомендаций. 

 Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена применением комплекса методов теоретического и эмпирического 

исследования, адекватных целям и задачам; непротиворечивостью теоретико-

методологических позиций; соответствием методов и источников объекту, 

предмету, целям и задачам исследования.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования.  Настоящая 

работа будет способствовать расширению и углублению научных 

представлений о противодействии незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Практическое значение исследования состоит в том, что его выводы и 

результаты могут использоваться в последующих разработках, связанных с 

проблемами квалификации данного вида преступлений, а также для 

совершенствования уголовно-правовых мер воздействия в этой сфере. 

Автором будут вынесены на защиту следующие положения: 

1. Повышение качества и эффективности действующих норм Уголовного 

кодекса РФ по борьбе с наркопреступностью путем снижения возраста 

уголовной ответственности до 14 лет (аналогично Германии, Китаю, США и 

др.) за преступления по ст.ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 231, 234.1 УК РФ. 

Кроме того, необходимо установить в ст. 234.1 УК РФ дифференцированную 



ответственность в зависимости от размера новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

2. Создание нормативного обеспечения и возможности реализации по 

привлечению к уголовной ответственности лиц за незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, посредством 

усовершенствования Порядка занесения новых потенциально опасных 

психоактивных веществ в Реестр, с целью упрощения процедуры и сокращения 

сроков принятия решения, но при этом  предоставить возможность 

правоохранительным органам проводить медицинское освидетельствование 

лиц, находящихся в токсическом опьянении в принудительном порядке, а также 

утвердить Проект Приказа МВД РФ «О Порядке формирования и содержания 

Реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 

в РФ запрещен» от 22.03.2017 г., с последующим внесением в него изменений. 

3. Устранение правовых коллизий и решение выявленных проблем с 

целью совершенствования законодательства в сфере незаконного оборота 

новых потенциально опасных психоактивных веществ путем расширения 

перечня квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава ст. 

234.1 дополнив их рядом обстоятельств, отягчающих преступное деяние: 1) 

сбыт, производимый в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании и т.д.; 2) сбыт, совершаемый с применением СМИ, 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей; 3) сбыт 

осуществляемый совершеннолетним в отношении несовершеннолетнего, а 

также дополнив составы преступлений ст. 228, 228.1, 234, 234.1 УК РФ новым 

квалифицирующим признаком за совершение преступлений «в присутствии 

несовершеннолетнего», что могло бы предупредить и сократить преступность в 

сфере незаконного оборота психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, а составы ст. 228.1, 234 УК РФ квалифицирующими 

признаками: повлекшие по неосторожности «причинение тяжкого вреда 

здоровью» и «смерть человека либо причинение иных тяжких последствий или 

существенного вреда». 



Так, в целях совершенствования законодательства об ответственности за 

незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ, а 

также применения практических рекомендаций и правильной квалификации 

рассматриваемого состава преступления автором настоящего исследования 

предлагается: 

1. Введение четко обозначенных медицинских критериев, в соответствии 

с которыми вещества можно будет признавать новыми потенциально опасными 

психоактивными веществами. Это поможет предотвратить безосновательное 

расширение Реестра, а также конкретизирует и в некоторой степени упростит 

процесс занесения в него новых веществ. 

2.Внесение изменений в законодательство, позволяющее 

правоохранительным органам в принудительном порядке проводить 

медицинское освидетельствование лиц, находящихся в состоянии токсического 

либо наркотического опьянения, поскольку на данный момент лицо может 

легко избежать ответственности, заплатив административный штраф за отказ от 

медицинского освидетельствования. 

3. Внесение поправки в ч.2 ст. 20 УК РФ и снижение возраста уголовной 

ответственности до 14 лет (аналогично Германии, Китаю, США и др. странам) 

за большинство наркопреступлений: по ст.ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 

231, 234.1 УК РФ. 

4. Дополнение составов, предусмотренные ст. ст. 228.1, 234 УК РФ 

квалифицирующими признаками: повлекшие по неосторожности «причинение 

тяжкого вреда здоровью» и «смерть человека либо причинение иных тяжких 

последствий или существенного вреда». 

5.Криминализация действий по пропаганде и рекламированию 

наркотических средств, и других психоактивных веществ (аналогично 

Германии, США и др. странам), и закрепление их в ч.2 в ст. 230 УК РФ, т.к. в 

настоящее время такие деяния влекут лишь административную ответственность 

по ст. 6.13 КоАП РФ.6. 



6.Установление уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений в присутствии несовершеннолетних, так как появление 

такого квалифицирующего признака в ст.ст. 228, 228.1, 234, 234.1 УК РФ могло 

бы предупредить и сократить преступность в сфере незаконного оборота 

различных психоактивных веществ среди несовершеннолетних. 

7. Недопущение легализации наркотиков и безбоязненное их 

употребление. Поскольку легализация не только не снижает уровень 

преступности, но и увеличивает количество преступлений, совершенных под 

действием данных средств. Следовательно, запрет оборота данных веществ 

выполняет еще и профилактическую функцию, предупреждая совершение 

преступлений в состоянии наркотического опьянения. 

8. Изменение диспозиции ст. 230 УК РФ дополнением описания 

преступного деяния с уточнением понятия «вовлечения», как возбуждение 

желания у лица принять участие в их незаконном употреблении; при этом 

обязательно отметить незаконный характер их употребления; и возможность 

дополнения данного состава действием по принуждению к потреблению 

запрещенных средств и веществ. 

9. Внесение изменений в ст. 233 УК РФ, которую следует редактировать, 

разделив на два самостоятельных состава, соответственно изменив название 

статьи «Незаконная выдача или фальсификация рецептов либо иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств либо 

психотропных веществ» и дополнив норму квалифицирующим признаком 

«совершение тех же деяний лицом, с использованием своего служебного 

положения». 

10. Усовершенствование Порядка занесения новых потенциально 

опасных психоактивных веществ в Реестр НПОПВ, с целью упрощения 

процедуры и сокращения сроков принятия решения, из-за которых на данный 

момент в Реестр не входит ни одно вещество и он, по сути, не существует, как 

таковой. 



11. Утверждение уже подготовленного Проект Приказа МВД РФ «О 

Порядке формирования и содержания Реестра новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в РФ запрещен» от 22.03.2017г., даже 

в случае имеющихся недостатков, которые можно устранить в текущем 

порядке. 

12. Дополнение диспозиции ч. 1 ст. 229.1 УК РФ понятием «новых 

потенциально опасных психоактивных веществ», и соответствующей ему 

редакции названия статьи в целях устранения пробела в уголовном 

законодательстве относительно контрабанды подобных веществ. 

13. Разработка нормативного акта, регулирующего порядок ввоза на 

территорию РФ и вывоза с территории РФ  новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

14. Устранение противоречий, возникающих при квалификации деяний, 

связанных с незаконным ввозом на территорию РФ и вывозом с территории РФ 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, путем толкований 

спорных вопросов в разъяснениях, даваемых Пленумом Верховного Суда РФ.  

15.  Расширение перечня квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков состава, дополнив рядом обстоятельств, отягчающих преступное 

деяние, таких как: сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

производимый в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании и т.д.; сбыт, совершаемый с применением средств 

массовой информации или электронных либо информационно-

телекоммуникационных сетей; сбыт новых потенциально опасных 

психоактивных веществ совершеннолетним в отношении 

несовершеннолетнего. 

16. Установление в ст. 234.1 УК РФ дифференцированную 

ответственность в зависимости от размера новых потенциально опасных 

психоактивных веществ.  



17. Включение в Реестр новые потенциально опасные психоактивные 

вещества, признанные судом таковыми. В таком случае лицо, реализующее их 

незаконный оборот, не сможет избежать заслуженного наказания. 

18. Усовершенствование уже существующего порядка занесения веществ 

в Реестр, в частности, при помощи разработки системы критериев для 

занесения в вещества в Реестр. 

19. Криминализация таких деяний как: склонение к потреблению новых 

потенциально опасных психоактивных веществ в рамках ст. 230 УК РФ; 

основание либо содержание притонов или регулярное предоставление 

помещений для потребления новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 232 УК РФ); а также незаконную перевозку через границу новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 229.1 УК РФ). 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ – проблема национальной безопасности России», 

включает три пункта. В пункте 1.1 «Эволюция российского законодательства 

об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и других новых потенциально опасных психоактивных 

веществ» повествуется о множестве преобразований российского 

законодательства, регулирующее противодействие преступлениям в данной 

сфере. Начиная с таких источников, как: Русская правда, княжеские уставы и 

грамоты (первые письменные источники, дошедшие до наших дней), в которых 

были произведены попытки установить контроль над распространением, 

употреблением наркотиков и заканчивая Уголовным кодексом Российской 

Федерации был проделан огромный путь в поисках преодоления проблем по 

выработке системного дифференцированного подхода к выделению 

определенных групп психоактивных веществ, а также созданию мер контроля 

за ними и криминализации незаконного оборота указанных веществ.  

В связи с этим, автор предлагает внести некоторые изменения в 

законодательства, касающиеся введения четко обозначенных медицинских 

критериев для признания веществ новыми потенциально опасными 

психоактивными веществами, а также порядок проведения медицинского 

освидетельствования лиц, находящихся в состоянии токсического либо 

наркотического опьянения сделать принудительным, а не альтернативными, как 

в настоящие время. 

В пункте 1.2 «Международная и государственная политика в сфере 

контроля и противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, включая новые потенциально опасные 

психоактивные вещества» проведен сравнительный анализ международной  

политики и зарубежного законодательства в исследуемой сфере. В основу 

сравнения легли  такие страны как: Австралия, США, Германия, Китайская 

Народная Республика.  



Несмотря на ныне существующие пробелы в нормах российского 

законодательства в сфере незаконного оборота различных психоактивных 

веществ, необходимо отметить, что зарубежные нормы права также имеют 

определенные преимущества и недостатки в процессе реализации.  Однако, для 

реализации нормативно закрепленной новой идеи, повышения качества и 

эффективности действующих норм УК РФ  необходимо провести поиск 

правовых механизмов, основываясь на опыт зарубежных стран.  

Так, по мнению автора, целесообразно внести ряд поправок в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, путем заимствования отдельных положений 

зарубежных стран. Поправки касаются криминализации действий по 

пропаганде и рекламированию наркотических средств, а также других 

психоактивных веществ, возраста уголовной ответственности и 

квалифицирующих признаков в сфере контроля и противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, включая 

новые потенциально опасные психоактивные вещества.  

В пункте 1.3 «Понятие, виды и классификация преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, 

включая новые потенциально опасные психоактивные вещества» 

отмечается, что в действующем Уголовном кодексе РФ содержится 12 составов 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и иных 

психоактивных веществ. Отметим, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества входят в состав преступлений, образующих понятие 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных и иных психоактивных веществ.  

Автором предлагается классифицировать преступления в этой сфере на  

две основные группы: 1) деяния, которые характеризуют незаконный оборот 

данных веществ, и 2) деяния, которые создают обстоятельства для незаконного 

их использования. Помимо прочего, он остается солидарным с мнением 

ученых, которые предлагают  дополнить диспозицию ст. 230 УК РФ 

уточнением понятия «вовлечения», как возбуждение желания у лица принять 



участие в их незаконном употреблении, отметив незаконный характер их 

употребления; и возможность дополнения данного состава действием по 

принуждению к потреблению запрещенных средств и веществ. Изменения 

касаются и статьи 233 УК РФ. По нашему мнению, необходимо разделить  на 

два самостоятельных состава, соответственно изменив название статьи и 

дополнив норму квалифицирующим признаком. 

Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика и особенности 

квалификации норм, регламентирующих ответственность в сере 

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных 

веществ» содержит четыре пункта. 

В пункте 2.1 «Понятие новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их отличие от наркотических средств и психотропных веществ» 

отмечается, «новые потенциально опасные психоактивные вещества», 

исследование как категории и нового понятия являются малоизученными, в 

связи, с чем возникают проблемы в правоприменении. Отдельные аспекты 

затрагивались в трудах Тихомировой В.В., Жевлакова Э.Н., однако трактовка 

понятия, характеристика не содержится в указанных исследованиях. На основе 

изученных отдельных положений Федеральных законов, научных трудах и 

правоприменительной практики, автор предложил определение «новые 

потенциально опасные психоактивные вещества», и перечислил основные 

отличия новых потенциально опасных психоактивных веществ от 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Пункт 2.2 «Уголовно-правовой анализ элементов основного состава 

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных 

веществ» посвящен подробному изучению каждого элемента состава 234.1 УК 

РФ. Так, выявлено множество недочетов законодательства: отсутствие 

толкования расплывчатых, неточных формулировок норм, устанавливающих 

ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ; коллизии, связанные с Реестром, в который не внесено 

ни одного нового потенциально опасного психоактивного вещества; 



сложностью процедуры занесения и содержания исследуемых веществ в 

Реестре; и в целом недостаточная разработанность законодательства в сфере 

незаконного оборота  новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

Таким образом, автором было предложено внести ряд изменений, для 

устранения вышеперечисленных пробелов в законодательстве. 

В пункте 2.3 «Характеристика квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков состава» отмечается, что России необходимо 

более гибкое и разноплановое воздействие на ситуацию с распространением 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. Автор полагает, что 

предложенные Федеральным законом № 7 организационно-правовые меры 

нуждаются в пересмотре и дополнении. Совершенствование механизма 

противодействия существующим угрозам должно стать одной из приоритетных 

задач Министерства внутренних дел РФ, как правопреемника упраздненной 

ФСКН.  

В связи с этим, автор пришел к выводу о необходимости расширения 

перечня квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава, 

дополнив рядом обстоятельств, отягчающих преступное деяние. Кроме того, 

следует установить в ст. 234.1 УК РФ дифференцированную ответственность в 

зависимости от размера новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Пункт 2.4 «Проблемы квалификации и разграничения со смежными 

составами» автором отмечается, что, несмотря на избранный государством 

курс борьбы с распространением новых потенциально опасных психоактивных 

веществ оказывающих негативное воздействие на жизнь и здоровье человека, 

закон вступил в законную силу, необходимо разрабатывать изменения в 

существующий закон для его эффективной реализации.  Полагается возможным  

расширить предмет некоторых преступлений, посредством внесения в него 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. А.М. Бычкова 

предлагает криминализировать склонение к потреблению новых потенциально 

опасных психоактивных веществ в рамках ст. 230 УК РФ, основание либо 

содержание притонов или регулярное предоставление помещений для 



потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 232 УК 

РФ), а также незаконную перевозку через границу новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (ст. 229.1 УК РФ), а также включать в Реестр 

новые потенциально опасные психоактивные вещества, признанные судом 

таковыми. В таком случае лицо, реализующее их незаконный оборот, не сможет 

избежать заслуженного наказания. 

 



Заключение: Таким образом, рассмотрена уголовная ответственность за 

незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Как 

полагает автор, результатом проведенного исследования является достижение 

поставленных в работе целей, изложенных в разделе «общая характеристика 

работы».  

Выводы: В результате проведенного автором исследования по избранной 

теме: «Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально 

опасных психоактивных веществ» нашла свое подтверждение позиция о том, 

что существующие недостатки регламентации уголовной ответственности в 

этой сфере, отсутствие теоретических разработок о признаках состава данного 

преступления является проблемой безопасности России, наносящих вред. 

 Одним из средств достижению избранного ориентира признается 

необходимость исследования и предупреждения уголовно-правовыми 

средствами на основе научно-обоснованных рекомендаций.  

В ходе проведенного исследования автор пришел к выводу, что новыми 

потенциально опасными психоактивными веществами признаются вещества 

синтетического либо биологического происхождения, имеющие в наличии 

обязательные специфические признаки (физические, медицинские, социальные 

и юридические), вызывающие опасное для жизни или здоровья человека 

токсическое опьянение и занесенные в соответствующий закону Реестр для 

таких психоактивных веществ, запрещающий их оборот на территории 

Российской Федерации, и в отношении которых не установлены ни санитарно-

эпидемиологические требования, ни меры контроля за оборотом.  

Вместе с тем, в настоящее время в силу существующих проблем, в сфере 

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

законодательного, теоретического и практического характера, начиная с 

особенностей предмета преступления, его отсутствия в Реестре указанных 

веществ, бланкетности диспозиции нормы, и заканчивая сложностью 

проведения судебно-медицинских экспертиз для определения степени 

опасности этих веществ для жизни и здоровья человека, в связи с отсутствием 



специальных реагентов, необходимых для обнаружения в биологических 

образцах человека ранее неизвестных токсичных веществ, видится 

необходимым применение вышеперечисленных практических рекомендаций и 

внесение и дополнение советующих изменений. 

 

 


