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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
г. Москва

_ 2015 г.
О внесении изменений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 года № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях,
связанных
с
наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами»

В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной
практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет внести в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» (в редакции постановления от 23 декабря 2010 года
№ 31) следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются
наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги,
растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, сильнодействующие или ядовитые вещества,
новые потенциально опасные психоактивные вещества, судам надлежит
руководствоваться Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
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«О наркотических средствах и психотропных веществах»; постановлениями
Правительства Российской Федерации, которыми утверждаются перечни
указанных средств, веществ, прекурсоров, растений, подлежащих контролю
в Российской Федерации, списки сильнодействующих и ядовитых веществ,
а также их значительные, крупные и особо крупные размеры для целей статей
Уголовного кодекса Российской Федерации; Реестром новых потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации
запрещен.»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом после слова «ядовитое» дополнить словами «, новое
потенциально опасное психоактивное»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Согласно статье 35 Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» проведение экспертиз с использованием
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их
идентификации разрешается юридическим лицам при наличии лицензии
на указанный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных
подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, федерального
органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, федерального органа исполнительной власти в области
внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным
делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях
федерального органа исполнительной власти в области юстиции осуществляется
без лицензии. Проведение таких экспертиз осуществляется также в экспертных
подразделениях федерального органа исполнительной власти в области
обороны.»;
3) в пункте 4:
а) в абзаце первом после слов «вопрос о наличии» дополнить словом
«значительного,», после слов «а также» дополнить словом «значительного,»,
слова «постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2006 года № 76» заменить словами «постановлении Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2012 года № 1002»;
б) в абзаце втором слова «(за исключением кокаина и кокаина
гидрохлорида)» исключить, после слов «список III» дополнить словами «(за
исключением средств, веществ, выделенных сноской)»;
в) в абзаце третьем слова «(или кокаин, кокаина гидрохлорид)» исключить,
после слов «список I» дополнить словами «(или в списки II и III, если средство,
вещество выделено сноской)», дополнить предложением вторым следующего
содержания: «При этом следует учитывать примечание к списку I о том, что для
всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство
или психотропное вещество, из перечисленных в списке I, их количество
определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы
при температуре +70 ... +110 градусов Цельсия.»;
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г) в абзаце четвертом слова «(или кокаин, кокаина гидрохлорид)»
исключить, после слов «список I» дополнить словами «(или в списки II и III,
если средство, вещество выделено сноской)», после слов «установлен
наименьший» дополнить словом «значительный,»;
д) в абзаце пятом слова «(или кокаин, кокаина гидрохлорид)» исключить,
после слов «список I» дополнить словами «(или в списки II и III, если средство,
вещество выделено сноской)», после слов «(наполнителя) к» дополнить словом
«значительному,», слово «предназначения» заменить словами «возможности
использования»;
4) в пункте 5:
а) в абзаце первом слово «крупный» заменить словом «значительный»,
после цифры «2» дополнить словом и цифрой «или 3», слова «в особо крупном
размере» заменить словами «в крупном размере или в особо крупном размере
соответственно»;
б) в абзаце втором слово «крупный» заменить словом «значительный»;
5) в пункте 11 слово «крупном» заменить словом «значительном»;
6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица,
направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа,
дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее –
приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ,
растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том
числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю,
проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут
свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение,
изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не
употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи
расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.
Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реализация
наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним
лицом другому лицу инъекций, 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.
В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно
приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество (например,
кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки
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преступления, влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт этих
средств или веществ.
Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, по части 1 статьи 2281 УК РФ наступает
независимо от их размера.»;
7) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Учитывая, что диспозиция части 1 статьи 2281 УК РФ
не предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны
данного преступления наступление последствий в виде незаконного
распространения наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным
преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по
передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их
фактического получения приобретателем, в том числе когда данные действия
осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного
мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких
случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота
указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления
как оконченного.
Если лицо, осуществляя с целью сбыта незаконные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, не доводит до конца по не зависящим от
него обстоятельствам свои действия по их передаче приобретателю, то оно
несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих
средств, веществ, растений.»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении
рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании
результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду,
что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо,
чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии
оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями
7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, в частности,
оперативно-розыскное
мероприятие,
направленное
на
выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и
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установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего,
может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого
осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении
противоправного деяния.
Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться
в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу
предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона
и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.»;
9) пункт 15 исключить;
10) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица,
которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как
соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений.»;
11) в пункте 16:
а) в абзаце первом после слов «ядовитых веществ» дополнить словами
«, новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
б) в абзаце втором после слов «психотропные вещества в» дополнить
словом «значительном,», после слов «ядовитых веществ» дополнить словами
«, новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
12) пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Незаконную пересылку указанных средств, веществ, растений путем
международного почтового отправления следует квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями
статьи 2281 и статьи 2291 УК РФ, в случае установления их незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза, членом которого
является Российская Федерация, либо Государственную границу Российской
Федерации с государствами – членами Таможенного союза.»;
13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по пункту
«в» части 4 статьи 2281 УК РФ наступает лишь в тех случаях, когда лицо,
достигшее восемнадцатилетнего возраста, совершает деяния, предусмотренные
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частями 1, 2 или 3 статьи 2281 УК РФ, зная или допуская, что такое деяние
совершается в отношении несовершеннолетнего.»;
14) в абзаце первом пункта 19 после слов «за совершение» дополнить
словами «предусмотренного статьей 228 УК РФ», слова «, предусмотренного
частью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ,» исключить;
15) во втором предложении абзаца второго пункта 21 слова «а также
веществ,» исключить, слова «используемых для производства наркотических
средств или психотропных веществ» заменить словами «для использования в
научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение
правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры»;
16) в пункте 25 абзац второй исключить;
17) в пункте 27:
а) в первых предложениях абзацев первого и второго слова «наркотических
средств или психотропных веществ» заменить словами «наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов»;
б) во втором предложении абзаца первого слова «наркотическое средство
или психотропное вещество» заменить словами «наркотическое средство,
психотропное вещество или их аналог»;
18) в абзаце первом пункта 28 слова «наркотических средств или
психотропных веществ» заменить словами «наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов»;
19) во втором предложении абзаца первого пункта 29 после слов
«от 27 ноября 2010 года № 934» дополнить словами «(с последующими
изменениями)»;
20) в пункте 31:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«31. Ответственность лица за незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза, членом которого является Российская Федерация,
либо Государственную границу Российской Федерации с государствами –
членами Таможенного союза наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, по части 1
статьи 2291 УК РФ наступает независимо от их размера.»;
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б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Контрабанда указанных средств, веществ, растений может быть
осуществлена помимо или с сокрытием от таможенного контроля, путем
обманного использования документов или средств таможенной идентификации,
недекларирования или недостоверного декларирования.»;
в) абзац второй считать абзацем третьим и внести в него следующие
изменения: слова «таможенную границу Российской Федерации» заменить
словами «таможенную границу Таможенного союза, членом которого является
Российская Федерация, либо Государственную границу Российской Федерации с
государствами – членами Таможенного союза», слова «по статье 228 или статье
2281 УК РФ» заменить словами «по статье 228, 2281, 2283 или 2284 УК РФ»;
21) в третьем предложении абзаца первого пункта 33 после слов
«психотропные вещества в» дополнить словом «значительном,»;
22) в абзаце первом пункта 35 после слов «ядовитыми веществами,»
дополнить словами «новыми потенциально опасными психоактивными
веществами,»;
23) дополнить пунктами 351 и 352 следующего содержания:
«351. При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного
наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных
работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного
обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную
реабилитацию (часть 1 статьи 721 УК РФ).
Суд устанавливает наличие (отсутствие) у лица заболевания наркоманией на
основании содержащегося в материалах дела заключения эксперта по
результатам судебно-психиатрической экспертизы, проведенной согласно
пункту 32 статьи 196 УПК РФ. Заключение эксперта должно содержать вывод о
наличии (отсутствии) у лица диагноза «наркомания», а также о том, нет ли
медицинских противопоказаний для проведения лечения от такого заболевания.
352. Обратить внимание судов на то, что при наличии условий, указанных в
части 1 статьи 821 УК РФ (лицо осуждено к лишению свободы, признано
больным наркоманией, совершило впервые преступление, предусмотренное
частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК РФ, изъявило
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую
реабилитацию, социальную реабилитацию), суд может отсрочить отбывание
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской
реабилитации, социальной реабилитации.
Срок такой отсрочки не может превышать пять лет. Срок, необходимый для
проведения курса лечения конкретного больного от наркомании и его
реабилитации, должен быть определен в заключении эксперта.
Для определения лица как впервые совершившего преступление, указанное
в части 1 статьи 821 УК РФ, следует учитывать положения пункта 2
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постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».
В случае совершения лицом иного преступления помимо преступления,
указанного в части 1 статьи 821 УК РФ, отсрочка не предоставляется.
Обязанность председательствующего разъяснить в судебном заседании
подсудимому его права, предусмотренные статьей 821 УК РФ, закреплена
в статье 267 УПК РФ.»;
24) в пункте 37 после слов «а также» дополнить словами «апелляционную
и», слова «и надзорную» исключить.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов

