
Статья 226-1 УК РФ: уголовный кодекс 
 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной 

коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, их частей и производных — 

 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 

 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль, — 

 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет или без такового. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, — 

 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

 



Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей 

настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей 

статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. 

 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, 

для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

 

4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается 

их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

 

Комментарий к Ст. 226.1 УК РФ 

 

1. Предметом преступления являются: а) сильнодействующие, ядовитые, 

отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества; б) радиационные 

источники; в) ядерные материалы; г) огнестрельное оружие, его основные 

части (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка); д) взрывные 

устройства; е) боеприпасы; д) оружие массового поражения, средства его 

доставки; ж) иное вооружение; з) иная военная техника; и) материалы и 

оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники; к) стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности 

в крупном размере. 

 

Размер перемещаемых через таможенную границу предметов контрабанды, 

перечисленных в комментируемой статье (за исключением стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей) не является 

обязательным признаком этого состава преступления. 

 

Согласно примечанию комментируемой статьи перечень стратегически 

важных товаров и ресурсов утверждается Правительством РФ <1>; крупным 

размером указанных предметов и культурных ценностей признается их 

стоимость, превышающая 1 млн. руб. 

——————————— 

<1> См.: Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 N 923 «Об 

утверждении перечня стратегических важных товаров и ресурсов для целей 

статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. N 38. 

Ст. 5133. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 

преступления, предусмотренного комментируемой статьей, необходимо 

устанавливать принадлежность незаконно перемещенных предметов к 



перечисленным в этой статье предметам контрабанды. При этом необходимо 

учитывать положения правовых актов, определяющих перечни средств, 

веществ, предметов, перемещение которых через таможенную границу 

находится под государственным контролем. 

 

Если для решения вопроса о том, являются ли предметы контрабанды 

огнестрельным оружием, взрывными устройствами, боеприпасами, оружием 

массового поражения, средствами его доставки, иным вооружением и т.д., 

требуются специальные познания, то по делу необходимо проведение 

экспертизы. 

 

2. Культурными ценностями, в отношении которых установлены специальные 

правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС или Государственную границу РФ с государствами — 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, являются движимые 

предметы художественного, исторического и археологического достояния 

народов РФ, указанные в Законе РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» (в ред. от 06.12.2011) <1>, включая культурные 

ценности, не подлежащие вывозу из Российской Федерации, перечень 

которых установлен ст. 9 этого Закона. 

——————————— 

 

<1> Ведомости РФ. 1993. N 20. Ст. 718; СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377; 2008. N 

30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. N 29. Ст. 3587; 2011. N 27. Ст. 3880; N 50. Ст. 7351. 

При рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей судам надлежит 

учитывать, что основанием для пропуска указанных ценностей через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или 

Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС является свидетельство, выданное на основании 

решения федерального органа, который уполномочен осуществлять 

государственный контроль за ввозом и вывозом (в том числе временным) 

культурных ценностей. 

 

Вопрос о принадлежности товаров или иных предметов, незаконно 

перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС или Государственную границу РФ с государствами — членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, к категории культурных ценностей 

должен разрешаться судом с учетом заключения экспертов и в соответствии с 

федеральным законодательством в области охраны объектов культурного 

наследия и контроля за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее 

территорию культурных ценностей. Суду также следует принимать во 

внимание, что заявленные к вывозу, временному вывозу, а также 

возвращенные после временного вывоза культурные ценности подлежат 

обязательной экспертизе, которая должна проводиться специалистами музеев, 

архивов, библиотек, реставрационных и научно-исследовательских 



организаций и иными специалистами, уполномоченными на осуществление 

этой деятельности в соответствии с Положением о проведении экспертизы и 

контроля за вывозом культурных ценностей, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 27.04.2001 N 322 (в ред. от 21.07.2009) <1>. 

——————————— 

<1> СЗ РФ. 2001. N 19. Ст. 1938; 2002. N 41. Ст. 3983; 2009. N 30. Ст. 3832. 

3. Объективная сторона преступления заключается в незаконном 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами — членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных предметов контрабанды. 

 

Незаконное перемещение названных в статье предметов через таможенную 

границу заключается в их перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу РФ с 

государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне 

установленных мест или в неустановленное время работы таможенных 

органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

недостоверным декларированием или недекларированием предметов, либо с 

использованием документов, содержащих недостоверные сведения о 

предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим 

предметам средств идентификации. 

 

В соответствии со ст. 2 ТК ТС единую таможенную территорию Таможенного 

союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 

государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, 

сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены 

Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы 

таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей 

Таможенного союза. В соответствии с международными договорами 

государств — членов Таможенного союза таможенной границей могут 

являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях 

государств — членов Таможенного союза. 

 

О понятии «Государственная граница РФ» см. коммент. к ст. 322. 

 

4. По п. «б» ч. 2 комментируемой статьи квалифицируется совершение 

контрабанды, сопряженное с любым физическим воздействием (например, с 

нанесением ударов, связыванием) на лицо, осуществляющее таможенный или 

пограничный контроль, с целью принудить его не препятствовать 

незаконному перемещению предметов через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу РФ с 

государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

 



5. Понятие «организованная группа» (ч. 3 комментируемой статьи) раскрыто 

в коммент. к ст. 35. 

 

В тех случаях, когда контрабанда признается совершенной организованной 

группой, по ч. 3 комментируемой статьи квалифицируются действия всех 

участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно 

перемещал товары или иные предметы контрабанды через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную 

границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС (например, действия участников организованной группы, которые 

приобрели предметы за границей в целях их ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза, содействовали их незаконному перемещению в пункте 

таможенного контроля или фальсифицировали документы, представленные 

при таможенном оформлении товаров, выступали в качестве транспортных 

экспедиторов контрабандного груза). 

 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 

прямым умыслом. 

 

6. Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

 

Под должностным лицом в п. «а» ч. 2 комментируемой статьи следует 

понимать должностных лиц таможенных органов РФ, а также других 

должностных лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющих функции представителя власти либо выполняющих 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ. 

 

К указанным лицам, в частности, относятся должностные лица, обладающие 

правом находиться в зонах таможенного и пограничного контроля, 

осуществлять надзор за перемещением грузов; должностные лица, 

освобожденные на основании ТК ТС от определенных форм таможенного 

контроля и использующие свое служебное положение для совершения 

контрабанды. 

 

Руководители коммерческих или иных организаций независимо от формы 

собственности и иные лица, выполняющие управленческие функции в таких 

организациях (например, в организации, являющейся таможенным 

перевозчиком или таможенным брокером), виновные в совершении 

контрабанды, не подлежат ответственности по п. «а» ч. 2 комментируемой 

статьи. 



 

Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, не требует дополнительной квалификации по ст. 285 

УК. 

 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников контрабанды, 

совершенной должностным лицом с использованием своего служебного 

положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК и п. «а» ч. 

2 комментируемой статьи. 

 

Если, не будучи исполнителем контрабанды, должностное лицо участвует в 

совершении контрабанды иными лицами, его действия (бездействие) 

подлежат квалификации по соответствующим частям ст. ст. 33 и 226 <1> УК 

(в зависимости от вида соучастия и наличия квалифицирующих признаков), а 

также по соответствующим статьям гл. 30 УК, если содеянное содержит все 

признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного этой главой. 

 

Статья 230-1 УК РФ: уголовный кодекс 
 

1. Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине 

либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего 

Кодекса, — 

 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

ограничением свободы на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

2. То же деяние, совершенное: 

 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или 

более спортсменов; 

 

в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, — 

 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без 

такового. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие 

последствия, — 

 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Примечания: 

 

1. Под склонением спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, в настоящей статье понимаются 

любые умышленные действия, способствующие использованию спортсменом 

запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе 

совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, 

предоставления информации либо запрещенных субстанций, средств 

применения запрещенных методов, устранения препятствий к использованию 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 

 

2. Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, для целей настоящей статьи и статьи 230.2 настоящего Кодекса 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 230-2 УК РФ: уголовный кодекс 
 

1. Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в 

области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о физической 



культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) методов не 

является нарушением антидопингового правила, — 

 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без 

такового. 

 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или иные 

тяжкие последствия, — 

 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, 

предусмотренные статьями 228 — 228.4 и 234 настоящего Кодекса. 

 

Статья 234 УК РФ: уголовный кодекс 
 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих 

или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или 

психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или 

переработки — 

 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 



2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — 

 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих 

веществ в крупном размере, — 

 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок до восьми лет. 

 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если 

это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного 

существенного вреда, — 

 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также 

крупный размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и 

других статей настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Комментарий к Ст. 234 УК РФ 

 

1. Общественная опасность преступления заключается в том, что незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ означает их 

неконтролируемое получение для незаконного использования. 

 



Преступления, предусмотренные ч. ч. 1 и 4 комментируемой статьи, относятся 

к категории преступлений небольшой тяжести; ч. 2 — средней тяжести; ч. 3 — 

к категории тяжких преступлений. 

 

2. Объектом преступления являются охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения. 

 

3. Предмет преступления — 1) сильнодействующие; 2) ядовитые вещества; 3) 

оборудование для их изготовления или переработки. Если 

сильнодействующие или ядовитые вещества одновременно отнесены к 

наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам, то их 

незаконный оборот влечет ответственность по ст. ст. 228 — 228.2 УК. 

 

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей комментируемой 

статьи и других статей УК утверждены Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2007 N 964 (в ред. от 01.10.2012) <1>. 

——————————— 

<1> СЗ РФ. 2008. N 2. Ст. 89; 2010. N 28. Ст. 3703; 2012. N 10. Ст. 1232; N 41. 

Ст. 5625. 

Сильнодействующие вещества — это такие вещества, которые, будучи 

приняты не по назначению врача, даже в незначительных дозах вызывают 

осложнения здоровья. Эти вещества могут вызывать состояние зависимости, 

оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную 

нервную систему. К ним, в частности, относятся препараты обезболивающего, 

успокаивающего и снотворного действия, в том числе псевдоэфедрин, 

хлороформ, эфедрин. К сильнодействующим веществам относятся также: 1) 

соли этих веществ, когда существование таких солей возможно; 2) изомеры 

этих веществ; 3) эфиры сложные и простые, перечисленные в списке; 4) все 

лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) названиями они 

ни обозначались, в состав которых входят перечисленные в списке вещества в 

сочетании с фармакологическими неактивными компонентами; 5) все смеси и 

растворы, содержащие перечисленные вещества независимо от их 

концентрации. 

 

Ядовитые вещества — это вещества, способные при воздействии на живые 

организмы вызвать резкое нарушение нормальной жизнедеятельности, т.е. 

отравление и смерть. К их числу, в частности, отнесены: ангидрид уксусной 

кислоты, бруцин, змеиный яд, метиловый спирт, пчелиный яд очищенный, 

синильная кислота, спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, 

непригодный для производства алкогольной продукции, фосфор белый 

(фосфор желтый) и т.д. 

 

Во всех случаях, когда возникает вопрос, можно ли соответствующее 

вещество или лекарственное средство отнести к сильнодействующим или 



ядовитым в связи с тем, что данное вещество отсутствует в изданных списках 

за определенный период времени, вопрос должен решаться экспертным путем. 

 

Оборудование для изготовления и переработки сильнодействующих или 

ядовитых веществ включает как промышленное, так и кустарно изготовленное 

или приспособленное оборудование, позволяющее производить 

соответствующие химические реакции или управлять физическими 

процессами. 

 

4. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. ч. 1 — 3 

комментируемой статьи, характеризуется: 1) изготовлением; 2) переработкой; 

3) приобретением; 4) хранением; 5) перевозкой; 6) пересылкой; 7) сбытом. 

 

Незаконными признаются действия, совершенные с нарушением 

установленных правил или без соответствующего разрешения, выдаваемого 

органами власти для обеспечения научной, медицинской и иной деятельности. 

 

О понятии изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, 

пересылки, сбыта см. коммент. к ст. ст. 228, 228.1. 

 

5. Состав преступления формальный. Преступление считается оконченным с 

момента совершения любого из перечисленных действий. 

 

6. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, т.е. 

виновный осознает, что незаконно изготовляет, перерабатывает, приобретает, 

хранит, перевозит, пересылает в целях сбыта, а также сбывает 

сильнодействующие или ядовитые вещества либо оборудование для их 

изготовления, и желает совершить данные действия. 

 

7. Цель сбыта является обязательным признаком данного преступления. 

 

8. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

 

9. Квалифицирующим признаком (ч. 2 комментируемой статьи) названо 

совершение названных в ч. 1 статьи незаконных действий группой лиц по 

предварительному сговору (см. коммент. к ст. 35). 

 

Квалифицирующим признаком (ч. 3 комментируемой статьи) названо 

совершение названных в ч. ч. 1 или 2 статьи незаконных действий 

организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в 

крупном размере. 

 

Об организованной группе см. коммент. к ст. 35. 

 



Крупный размер сильнодействующих веществ закреплен в Постановлении 

Правительства РФ от 29.12.2007 N 964. При этом, определяя крупный размер 

солей, изомеров, эфиров, лекарственных форм, смесей и растворов, следует 

исходить из размера сильнодействующего вещества, содержащегося в этих 

смесях, растворах, для которого установлен наименьший крупный размер, 

исходя из общего количества без пересчета на действующее вещество. 

 

10. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 

комментируемой статьи, состоит в нарушении правил производства, 

приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 

сильнодействующих или ядовитых веществ, не относящихся к наркотическим 

либо психотропным. 

 

11. Субъективная сторона данного преступления заключается в умысле по 

отношению к действиям и в неосторожности к последствиям. При умысле 

лицо осознает, что нарушает установленные правила, желает или сознательно 

допускает такое нарушение. При неосторожности лицо, нарушающее 

указанные правила, предвидит возможность наступления последствий в виде 

хищения сильнодействующих или ядовитых веществ либо причинения иного 

существенного вреда, но рассчитывает на их предотвращение или же не 

предвидит возможности наступления таких последствий, но должно было и 

могло их предвидеть. 

 

12. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

 

13. Преступление с материальным составом. Оконченным данное 

преступление будет лишь при наступлении последствий в результате 

нарушения правил хранения сильнодействующих или ядовитых веществ либо 

причинения иного существенного вреда. 

 

Иной существенный вред может выражаться в причинении вреда здоровью 

человека, загрязнении ядовитыми веществами территории, водоема, 

помещения, вызвавшем прекращение работы, срыв важного мероприятия и 

т.п. 

 

В случае умышленного причинения вреда здоровью людей либо в случае 

неосторожного причинения смерти человеку, тяжкого вреда здоровью, 

действия виновного подлежат квалификации по совокупности преступлений, 

в том числе по ч. 4 комментируемой статьи и соответствующей статье УК. 

 

Должностное лицо, допустившее нарушение указанных правил и иное 

должностное преступление, подлежит ответственности по совокупности 

преступлений. 

 



Под сбытом поддельного бланка рецепта следует понимать возмездную или 

безвозмездную передачу поддельного бланка рецепта другим лицам для 

использования ими, а не само использование лицом поддельного бланка 

рецепта путем предъявления его в аптеке для получения сильнодействующего 

вещества <1>. 

——————————— 

<1> Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 2008 года, утвержденный 

Постановлением Президиума ВС РФ от 05.12.2008 // БВС РФ. 2009. N 2 

(извлечение). 

14. Часть 4 комментируемой статьи предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение правил производства, приобретения, хранения, 

учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых 

веществ, если это повлекло их хищение либо причинение иного 

существенного вреда. 

 

Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения правил 

производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 4 комментируемой 

статьи) может выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении 

ядовитыми веществами окружающей среды, приостановке на длительный 

срок производственного процесса, возникновении пожара и т.п. 

 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью 

человека не охватывается составом ч. 4 комментируемой статьи. В этих 

случаях действия виновного влекут ответственность по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 4 комментируемой статьи и 

соответствующими частями ст. 109 или ст. 118 УК. 


