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НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ
И ПЕРЕВОЗКА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СБЫТА
В статье подробно рассматриваются действия, наиболее часто встречающиеся при
незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ. Причем внимание
уделяется не только непосредственно способу совершения данных преступлений, но
и их подготовке и сокрытию. Показано отличие незаконных изготовления этих веществ от их переработки, а также хранения от перевозки.
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Нарушение правил оборота сильнодействующих и ядовитых веществ осуществляется с помощью следующих незаконных
действий: приобретения, изготовления,
хранения и их перевозки с целью сбыта.
Однако ни один нормативный документ не содержит разъяснения того, что
следует понимать под содержанием этих
незаконных действий. Несмотря на то что
15 июня 2006 г. состоялся Пленум Верховного Суда РФ 1, который хотя и был
посвящен судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами, непосредственно сильнодействующим и ядовитым веществам посвятил всего один пункт, в котором дал
разъяснения относительно причинения
существенного вреда вследствие нарушений правил производства, приобретения,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами» с изм. на 23.12.2010 № 31.
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хранения, учета, отпуска, перевозки или
пересылки этих веществ 2.
В связи с этим мы полностью согласны с мнением А.В. Федорова, который
считает наиболее актуальным в насто
ящее время принятие федерального закона о сильнодействующих и ядовитых
веществах [7]. Тем более что на практике довольно часто возникают вопросы,
касающиеся как смысла и содержания конкретных незаконных действий
с сильнодействующими и ядовитыми веществами, так и квалификации преступных деяний, при которых использовались сильнодействующие или ядовитые
вещества.
В связи с существующим положением
раскрывать содержание незаконных действий с сильнодействующими и ядовитыми веществами, на наш взгляд, следует по аналогии с такими же действиями,
совершаемыми в отношении наркотических средств или психотропных веществ,
содержание которых разъяснил Пленум
Пункт 34 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 14 от 15 июня 2006 г.
2
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Верховного Суда РФ в своем Постановлении № 14 от 15 июня 2006 г.
Одним из незаконных действий с сильнодействующими и ядовитыми веществами является их изготовление с целью
сбыта.
Исходя из смысла разъяснения названного Пленума Верховного Суда, под
незаконным изготовлением сильнодействующих или ядовитых веществ следует понимать совершенные в нарушение
законодательства Российской Федерации
умышленные действия, в результате которых из растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно
или несколько готовых к использованию
и потреблению таких веществ.
Что касается изготовления сильнодействующего вещества из растений, например из кава-кава, то незаконные действия
состоят в следующем: из листьев растения приготавливают чай, напитки. Из высушенных корневищ получают отвар
либо проводят экстракцию и получают
смолу растения.
«В последние годы в ряде стран появился интерес к использованию пищевых добавок с кава-кава в качестве
успокоительных и снотворных средств,
используемых при неврозах, бессоннице и т.д. Некоторые известные фармацевтические фирмы распространяют
препараты «кава-кава» как природную
альтернативу снотворных средств типа
диазепам. До недавнего времени Австралия активно проводила политику
вытеснения из употребления населением алкогольных напитков альтернативной им «кава-кава». Однако длительное
и неумеренное употребление «кавакава» (в частности, пищевых добавок
и прочих препаратов, содержащих в своем составе кавалактоны или непосредственно фрагменты корневища) вызывает
серьезные поражения печени, в том чис
ле требующие оперативной замены ее
на донорские органы или даже со смертельным исходом. С середины 2001 г.
в Европе и Канаде, а позже в Америке
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продажа препаратов «кава-кава» запрещена» [3, с. 118].
Изготовление сильнодействующего ве
щества из спорыньи может заключаться
в приготовлении отваров из рожек, производстве экстракции или их измельчении. В результате сильнодействующее
вещество может быть жидким или порошкообразным.
Из корней растения аконит готовят
спиртовую настойку, а путем вытяжки
из растения получают мазь. Путем специальных действий из этого растения
получают алкалоид – аконитин. При этом
корни растения аконит вываривают крепким спиртом, вытяжку выпаривают, сгущенный экстракт разбавляют водой и т.д.
до образования кристаллов.
Синтетические сильнодействующие ве
щества изготавливаются путем реакций
между определенными химическими веществами. Выбор такой методики зависит от множества факторов. С.А. Роганов
называет такие факторы применительно
к изготовлению синтетических наркотиков. Однако они могут играть существенную роль и при изготовлении сильнодействующих веществ. Так, по мнению
С.А. Роганова, методика синтеза избирается с учетом следующих факторов:
– вида изготавливаемого наркотика;
– возможности приобретения химических веществ и технических средств,
необходимых для его изготовления;
– навыков изготовителя в области органического синтеза (органические вещества – это химические соединения,
содержащие углерод);
– условий, необходимых для синтеза
наркотиков (наличие в местах изготовления слива, водопровода и т.д.)»
[5, с. 127].
Действительно, синтетическими сильнодействующими веществами являются
в основном лекарственные препараты.
От их качества зависит сила воздействия
на организм. В связи с этим лицо, их изготавливающее, должно обладать не только
знаниями о составе данного лекарственно-
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го средства, но и иметь прописи, согласно
которым будет происходить их изготовление. А для этого изготовитель сам должен
обладать соответствующими фармацевтическими знаниями или использовать знания в этой области других лиц.
Незаконное изготовление синтетических сильнодействующих веществ может
осуществляться в нелегальных условиях
в различных лабораториях, на предприятиях, где имеются химические оборудование и средства.
Так, например, препарат «Неробол»,
являющийся анаболическим стимулятором и содержащий в своем составе
сильнодействующее вещество метандиенон, производился на предприятии ООО
«Веда» в подмосковном Протвино, являющемся крупным легальным производителем биологически активных пищевых
добавок, препаратов для медицины, ветеринарии и сельского хозяйства. Станок,
выпускавший «Неробол», позволял изготавливать около 200 тыс. таблеток за тричетыре часа. Данный препарат успешно
сбывался в залах фитнеса, бодибилдинга,
а также среди некоторых спортсменов [6].
Для таких же целей могут быть использованы различные нежилые помещения: гаражи, подвалы и т.д., а также
жилые или снятые у каких-либо лиц и занятые под офис, склад и т.п.
Например, в Саратове подпольная
лаборатория по производству анаболических стероидов располагалась в помещении, арендуемом под офис. Производственная мощность этой лаборатории
составляла свыше 70 000 тыс. таблеток
в сутки. Продукция этой подпольной лаборатории распространялась помимо Саратова и Саратовской области и в другие
регионы – Хабаровский край, Астраханскую, Воронежскую, Пензенскую, Ростовскую, Тюменскую области [1].
Изготовление сильнодействующих веществ является полноструктурным способом незаконных действий.
Непосредственному их совершению
предшествует тщательная подготовка.

В первую очередь, прежде чем приступить к изготовлению того или иного
сильнодействующего или ядовитого ве
щества, преступники изучают спрос на
конкретное вещество и определяют свои
возможности для его изготовления. После
этого подбирают место, где изготовление
будет происходить. Это может быть как
жилое, так и нежилое помещение, лаборатория научно-исследовательских, учебных и иных заведений и т.д.
Для использования в этих целях нежилых помещений преступники могут
изучать объявления о сдаче того или
иного помещения в наем, аренду; сами
рассылать, расклеивать или помещать
в печати объявления о том, что они готовы заключить договоры найма или аренды. Информацию о помещении, которое
предполагают использовать под подпольную лабораторию, преступники могут
получать и иными способами: совершать
обход определенной территории с целью
отыскания заброшенного строения, гаража, сарая, подвала и т.д.; расспрашивать
об этом посторонних граждан или своих
родственников; получать информацию
о владельцах жилых помещений, при намерении их покупки и т.д.
В тех случаях, когда сильнодействующие и ядовитые вещества изготавливаются из растительного сырья, подготовительные действия могут состоять
в приобретении этих растений. В связи с этим преступник может посещать
Крым, Кавказ, Краснодарский край с целью сбора, например, растения красавки.
Растение перец опьяняющий (или
кава-кава) непосредственно в нашей
стране не произрастает, но поскольку он
не запрещен к возделыванию, само растений или его корни можно купить в магазинах или заказать и получить по почте. Наоборот, растение белена можно
встретить на сорных местах, опушках
леса, близ жилья, на полях и т.д. почти по всей территории нашей страны.
Поэтому для приобретения этого растения преступники выезжают в сельскую
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местность, где приобрести это растение
не составляет особого труда. Некоторое
сырье для изготовления сильнодействующих веществ преступники специально
выращивают сами. К такому сырью относится спорынья.
В целях получения отвара или экстракции готовят соответствующую посуду, которая должна быть металлической,
ножи, кофемолки, мясорубки и т.д. для
измельчения растений, электрические
или газовые плитки, на которых будут
осуществляться эти действия.
Для синтеза в лабораторных условиях необходимы лабораторные установки; оборудование для изготовления таблеток, ампул и другие приспособления
для оформления подпольной продукции;
фильтры – для удаления примесей; вещества, которые будут использованы в процессе синтеза: поташ, различные кислоты, например винная, и т.д.; защитные
средства – резиновые перчатки, противогазы и т.д. Прежде чем приступить к синтезу, преступники тщательно изучают
соответствующую литературу. При этом
они могут посещать библиотеки, покупать такую литературу в книжных магазинах, находить нужную информацию,
в Интернете и т.д., а также получать соответствующие консультации у лиц, обладающих фармакологическими знаниями,
или осуществлять подбор и привлечение
соответствующих специалистов для нелегального изготовления сильнодействующих и ядовитых веществ.
В целях сокрытия незаконного изготовления сильнодействующих и ядовитых веществ преступники все свои
действия совершают в отсутствие членов семьи, если изготовлением они занимаются в жилом помещении. Готовые вещества хранят в посуде с плотно
прилегающей крышкой, чтобы скрыть
резкий запах, или в пузырьках из-под
витаминов или других лекарств или упаковывают в ампулы, горлышки которых
запаивают. Если незаконное изготовление сильнодействующих или ядовитых
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веществ происходило в отдельных помещениях, то к действиям по сокрытию
этой преступной деятельности могут
относиться:
1) маскировка используемого помещения под офис, склад, легальную опытную лабораторию или какую-либо организацию;
2) принятие соответствующих мер
по недопущению проникновения туда посторонних лиц: установка железной двери
с глазком, кодового замка, приборов наружного наблюдения и т.д.;
3) приобретение оборудования, установок, реагентов, реактивов и т.д. в легальных организациях по подложным
документам;
4) приобретение соответствующей литературы по производству синтеза якобы
для научных, учебных и других лабораторий и т.д.
Преступники могут совершать и другие действия, которые маскируют их
истинные намерения.
С незаконным изготовлением наркотических средств тесно связан и такой
способ действий с наркотиками, как их
переработка.
Исходя из содержания того же Пленума Верховного Суда РФ, под незаконной
переработкой сильнодействующих или
ядовитых веществ следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные
действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей)
твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько сильнодействующих
или ядовитых веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации сильнодействующего или ядовитого
вещества.
Таким образом, если при незаконном изготовлении сильнодействующих
или ядовитых веществ в исходной реакционной смеси в качестве сырья могут
присутствовать ядовитые растения, лекарственные, химические и иные вещества, например винная кислота, андроге-
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ны, эфиры стероидов, холестерин и т.д.,
то, естественно, о присутствии какихлибо готовых к использованию и потреб
лению сильнодействующих и ядовитых
веществ в исходной реакционной смеси
речь идти не может.
Напротив, при незаконной переработке сильнодействующих или ядовитых
веществ, по смыслу ее определения, в исходной реакционной смеси в качестве
обязательного признака может присутст
вовать одно или несколько сильнодействующих или ядовитых веществ, а сам
процесс их незаконной переработки
будет направлен либо на рафинирование (очистку от посторонних примесей)
такой смеси, либо на повышение в этой
смеси (препарате) концентрации сильнодействующего или ядовитого вещества.
Отличие изготовления от переработки
и состоит именно в том, что при изготовлении сильнодействующих или ядовитых
веществ в качестве исходного сырья используются вещества, не включенные
в действующий Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации
(за исключением некоторых ядовитых
растений, одновременно являющихся
и ядовитыми веществами).
Переработке же подвергается уже готовое сильнодействующее или ядовитое
вещество, в котором путем проведения
определенных действий по его очистке
от примесей повышается концентрация
его действующего начала.
Например, этанол (этиловый спирт)
довольно часто содержит в себе посторонние примеси. Однако это не мешает
употреблять его внутрь, делать на нем настойки, использовать в экстракции и т.д.
Но чтобы очистить его от посторонних
веществ, проводят некоторые действия,
например повторную перегонку; фильтруют через березовый уголь; смешивают спирт с марганцовкой, а после выпадения осадка спирт фильтруют через
фильтровальную бумагу и др. и таким
образом получают более концентриро-

ванное и к тому же более чистое по сравнению с исходным веществом (в отношении нежелательных посторонних
примесей) ядовитое вещество, готовое
к непосредственному употреблению. Таким образом, в данном случае в качестве
исходного сырья использовали вещество,
уже являющееся ядовитым и включенное в Список ядовитых веществ 3, оборот
которых в Российской Федерации запрещен, и путем соответствующих действий
по очистке получили то же ядовитое вещество, но более концентрированное.
Сложность в разграничении действий
по изготовлению или переработке сильнодействующих или ядовитых веществ
представляют действия, использующие
в качестве исходного сырья ядовитые растения. Например, растение аконит включено в список ядовитых веществ. Поэтому все действия, совершенные с ним,
можно предполагать переработкой.
Однако в чистом виде это растение
не вполне готово к употреблению. Его
пероральное употребление, например,
не является эффективным. Для того чтобы применять его как ядовитое вещество,
с аконитом необходимо провести определенные действия, например провести
экстракцию из него ядовитых активных
алкалоидов аконитина. Но экстракция
в данном случае будет направлена не на
очистку или рафинирование, а именно
на изготовление совершенно иного вида
ядовитого вещества – аконитина, которое
можно употреблять уже более эффективно по сравнению с самим растением. Таким образом, в данном случае речь идет
именно об изготовлении нового ядовитого вещества, а не о действиях по переработке аконита.
Что касается незаконного приобре
тения сильнодействующих и ядовитых
веществ с целью сбыта, Пленум Верховного Суда РФ определяет это незаСписок сильнодействующих и ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей УК РФ, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
с изм. от 1.10.2012 № 1003.
3
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конное действие как покупку, получение в качестве средства взаиморасчета
за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие
товары и вещи, присвоение найденного,
сбор дикорастущих растений или их частей, в том числе на земельных участках
сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках
граждан.
Применительно к сильнодейству
ющим и ядовитым веществам их приобретение осуществляется в основном
путем покупки. Причем покупать могут
вещества как растительного, так и синтетического происхождения.
Покупают сильнодействующие и ядовитые вещества у лиц, которые их незаконно изготавливают в подпольных лабораториях, кустарным способом и которые
имеют доступ к данным веществам (обычно это работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры и т.д.).
В свою очередь, сами медицинские работники приобретают сильнодействующие
вещества, в основном лекарственные препараты, по подделанным ими же рецептам
на получение таких препаратов в аптеках.
Так, например, А., работая врачом
в женской консультации, на протяжении
восьми месяцев собственноручно выписывал рецепты на получение лекарственного препарата реланиум, содержащего
в своем составе сильнодействующее вещество диазепам, лицам, которым данный препарат не показан, лично сам покупал его в аптеке, хранил у себя в квартире
до момента сбыта, а затем сбывал знакомым лицам 4.
Помимо данного способа подделка
рецептов на получение сильнодействующих лекарственных препаратов может
состоять в следующем:
– выписывании рецептов на вымышленные имена;
– выписывание рецептов медицинским
персоналом, не имеющим на это пол4

Архив Измайловского районного суда г. Москвы.

номочий с последующей подделкой
подписи соответствующего врача
и его личной печати;
– хищения пустых бланков рецептов
с последующим их заполнением;
– выписывание лекарств, содержащих
сильнодействующие вещества, в большем количестве, чем это требуется для
курса лечения;
– выписывание рецептов больным, которые уже не нуждаются в получении
таких лекарств, и др.
Однако покупать лекарственные препараты преступники могут и на вполне
законных основаниях. В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. Гражданка В. регулярно
на протяжении значительного времени
по рецепту лечащего врача своей больной
матери покупала лекарственное средство
«Трамал ретард 200». Однако матери она
уменьшала дозу приема этого препарата,
излишки собирала в отдельный пакет,
а затем продавала посторонним лицам 5.
Поскольку значительная часть сильнодействующих веществ реализуется через аптечную сеть в виде лекарственных
препаратов, руководители аптек могут
также их приобретать, используя различные поддельные документы, как это делал, например, Г. Являясь заведующим
аптекой ООО «Фирма АС-престиж», незаконно изготовил официальные документы – лицензии, предоставляющие несуществующим ООО «Фирма Айболит»,
ООО «Аптека Фармазон», ГУ «Аптека
№ 2» право осуществления фармацевтической деятельности. Используя перечисленные выше поддельные лицензии,
в период с февраля 2007 г. по декабрь
2011 г. Г. незаконно приобретал в ООО
«Фирма АС-престиж» и ЗАО «ЦВ Протек 39» лекарственные препараты релиум, сибазон, седуксен, «Трамал ретард»,
содержащие сильнодействующие вещества, которые в последующем сбывал покупателям без рецепта [2].
5
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Приобретать сильнодействующие ве
щества преступники могут и на территории других государств. В основном
это относится к биологически активным
добавкам, содержащим сибутрамин и используемым для похудения. В большинстве
случаев такие препараты ввозятся в нашу
страну с территории Китая. Именно оттуда
привозила такие таблетки гр. И. и сбывала
их через Интернет на территории Ногинска и прилегающих районов6. Однако в таких случаях действия преступников квалифицируются еще и как контрабанда.
Незаконному приобретению сильнодействующих и ядовитых веществ всегда
предшествует подготовка. Она состоит
в том, что лица, желающие приобрести
эти вещества, пытаются выяснить у друзей, знакомых, случайных лиц, не знают ли они, кто занимается их продажей
и каких именно. Но поскольку незаконные действия с сильнодействующими
и ядовитыми веществами, в том числе
и их продажа, носят тайный характер
и продавцы сбывают их не каждому лицу,
а порой по нескольку раз проверяют покупателей, то приобретатели занимаются
поиском лиц, которые им бы в этом помогли. Сокрытие данного преступления
совершается не во всех случаях. Когда же
оно осуществляется, действия преступников состоят в основном в уничтожении
следов их пребывания на определенной
территории.
Относительно незаконного хранения
сильнодействующих и ядовитых веществ
с целью сбыта Пленум Верховного Су
да РФ № 14 от 15 июня 2006 г. разъяснил,
что под ним следует понимать любые
умышленные действия, связанные с фактическим нахождением сильнодействующих и ядовитых веществ во владении виновного (при себе, если это не связано с их
перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах) в целях дальнейшего их сбыта.
Хранение наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов без
6

Архив Ногинского городского суда М.О.

всякой маскировки преступники осуществляют очень редко. Даже такие сильнодействующие вещества, как лекарственные препараты, преступники стараются
хранить вместе с другими лекарствами,
чтобы они не бросались в глаза иным
членам семьи. Так, например, П. хранила
сильнодействующее вещество – таблетки
трамадол вместе с таблетками от головной
боли в специальной коробке7.
Чаще всего преступники прибегают к различного вида тайникам, чтобы скрыть факт хранения этих веществ
от членов семьи, близких родственников,
знакомых и т.д. С этой целью совершаются определенные действия по помещению
сильнодействующих и ядовитых веществ
под обивкой в различных местах мягкой
мебели, подоконниках, оконных рамах,
за картинами, под обоями, плинтусами,
за наличниками дверей, в посуде с пищевыми продуктами. Поскольку многие
ядовитые вещества, особенно различные
отвары и настойки, имеют специфический запах, их предварительно упаковывают в полиэтиленовые или целлофановые пакеты или подбирают специально
для этого плотно закрывающуюся посуду.
Часто их смешивают с мукой, различной
крупой, заливают жиром, сметаной, вареньем, упаковывают в батоны и буханки
хлеба, закапывают в землю в цветочных
горшках. Так, например, гр. У. хранил порошок из черных рожек спорыньи вместе
с мукой в одном пакете8. Если ядовитые
вещества представляют собой какую-либо
жидкость, то ее хранят в различных банках
или пузырьках из-под лекарств, в ампулах
(особенно часто используют ампулы изпод витаминов и др.). Жидкости, похожие
на чай или отвар фруктов, хранят в чайниках, термосах. Для хранения сильнодействующих и ядовитых веществ используют
холодильники, домашнюю аптечку.
На дачных участках тайники для
хранения сильнодействующих и ядови7

Архив Люберецкого районного суда Московской области.

8
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тых веществ устраивают в колодцах или
бочках, где может находиться вода для
полива огорода или другое содержимое.
Могут быть зарыты в земле, спрятаны
в поленнице дров или других предметах,
предназначенных для отопления дачи:
уголь, торф и т.д. Например, Д. хранил
металлическую ртуть у себя на даче
в контейнере и хозяйственной сумке рядом с углем для отопления помещения 9.
Помимо этого, тайники могут устраивать
в мешках с песком, цементом, известью,
удобрениями, кормом для животных: зерном, комбикормом, ящиках или корзинах
с фруктами, овощами. Чтобы скрыть запах от этих средств и веществ, их хранят
в компостных и навозных кучах, в помещениях для содержания животных и т.д.
Довольно часто сильнодействующие
и ядовитые вещества хранят в автомобилях. Для этого в качестве тайника используют различные места в багажнике, декоративные подушки, сиденья, бардачки,
аптечки, обшивку салона: дверей, потолка, в капоте в различных деталях автомобиля, колпаках колес и т.д. Так, например,
М. хранил таблетки болденона и метандиенона в своей автомашине за водительским сиденьем 10, а К. ампулы андростанолона – в медицинской аптечке 11.
Значительная часть тайников устраивается в одежде лица, осуществляющего хранение сильнодействующих и ядовитых веществ. Их могут хранить под
подкладкой, в аппликациях, нашивках,
карманах и т.д. В обуви тайники могут
устраиваться под стельками, в каблуках,
подошве и других местах в тех случаях,
если запрещенные вещества находятся
в сыпучем виде или отдельных таблетках.
Кроме того, место для хранения сильнодействующих и ядовитых веществ может
быть выбрано и в предметах, находящихся при преступнике. Это прежде всего
кейсы, косметички, фотоаппараты и др.
9
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Например, Ф. хранил таблетки трамадола
во внутреннем кармане своего пиджака 12.
Однако следует заметить, что в том
или ином помещении сильнодейству
ющие вещества могут храниться на вполне законных основаниях. Это касается тех
лиц, которым такие вещества необходимы
для поддержания своего здоровья, прежде
всего различные снотворные препараты,
такие как фенобарбитал, барбитал, диазепам и т.д. Поэтому при всяком факте обнаружения таких препаратов необходимо
выяснить, какова цель их хранения. В тех
случаях, когда лицо, у которого они были
обнаружены, заявляет, что препараты
необходимы ему в лечебных целях, оно
должно представить соответствующий
документ, подтверждающий этот факт.
Таким документом может быть рецепт лечащего врача, выписанный на специальном бланке, имеющий печать лечебного
учреждения и подпись лечащего врача.
Создание тайников для помещения
туда сильнодействующих и ядовитых веществ представляет собой действия, направленные на сокрытие незаконного их
хранения. Подготовка же к совершению
незаконного хранения сильнодейству
ющих и ядовитых веществ состоит в подыскании таких мест, где их нахождение
будет незаметным для посторонних лиц;
технических средств, с помощью которых тайник будет создаваться: ломиков
для отдирания плинтусов; молотков,
с последующим их прибиванием после
того, как туда будут помещены эти вещества; ножей для распарывания обивки
на мягкой мебели, в салоне автомобиля;
игл, с помощью которых ткань впоследствии будет зашита, и т.д.
Указанный выше Пленум Верховного
Суда РФ в п. 8 Постановления разъяснил, что следует понимать под незакон
ной перевозкой наркотических средств
и психотропных веществ. Применительно к сильнодействующим и ядовитым
веществам такие действия должны со12
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вершаться умышленно по перемещению
этих веществ из одного места в другое,
в том числе в пределах одного и того же
населенного пункта, с использованием любого вида транспортного средства
и в нарушение общественного порядка
перевозки указанных веществ, с целью
их дальнейшего сбыта.
Поскольку перевозить сильнодействующие и ядовитые вещества виновные
лица могут как при себе, так и в автомобилях, то в данном случае, чтобы отграничить данный способ совершения
незаконных действий от незаконного
хранения, необходимо выяснить умысел
виновного. При незаконном хранении
сильнодействующих и ядовитых веществ
умысел виновного направлен на удержание этих веществ в его непосредственном
владении. Поэтому, сколько бы времени
сильнодействующие и ядовитые вещест
ва ни находились при виновном лице
и сколько бы поездок на любом виде транспорта в любые населенные пункты или
в пределах одного населенного пункта он
ни совершал, если при этом он не прес
ледовал цель лишь перевезти их кудалибо, в его действиях будет содержаться
состав незаконного хранения сильнодействующих и ядовитых веществ, а не их
перевозки. Аналогичным образом должен решаться и вопрос о транспортном
средстве. В том случае, если оно используется как тайник, приспособленный для
хранения этих веществ, то опять-таки,
сколько бы времени они в автомобиле
ни находились и куда бы виновное лицо
на нем ни ездило, не имея при этом цели
перевезти имеющиеся у него сильнодействующие и ядовитые вещества в другое
место, данное лицо будет виновно лишь
в незаконном их хранении.
Но довольно часто целью определенного лица бывает перемещение сильнодействующих и ядовитых веществ
из одного места в другое с целью их дальнейшей продажи. Для незаконной перевозки оно использует разные способы.
Если эти вещества перевозятся при себе

или в автомобиле, то места их нахож
дения могут быть такими же, как и при
незаконном хранении. Для перемещения
сильнодействующих и ядовитых веществ
могут использовать и другие виды транспорта: железнодорожный, речной, авиационный. Так, например, Г. из г. Москвы
в г. Белгород незаконно перевез эфир нандролона (нандролона деканоат), общей
массой 213, 618 г; эфир тестостерона
(тестостерона пропионат, тестостерона
фенилпропионат, тестостерона деканоат
и тестостерона изокапроат), общей массой 94,4 г; эфир тестостерона (тестостерона пропионат), общей массой 124,36 г;
станозолол, общей массой 220,475 г;
эфир тестостерона (тестостерона энантат), общей массой 113,28 г; болденон,
общей массой 20,782 г; эфир тестостерона (тестостерона дипропионат), общей
массой 58,278 г; местеролон, общей массой 15,92 г; тренболона ацетат, общей
массой 30,306 г; метандиенон, общей
массой 237,6 г, используя железнодорожный транспорт 13.
Перевозить сильнодействующие и ядо
витые вещества можно и с нарочным.
Для этого используют своих знакомых
или вовсе незнакомых людей и даже
несовершеннолетних или малолетних.
Их просят передать якобы их родственнику или знакомому посылку или иную
вещь, в которой находятся эти вещества,
о которых курьер даже и не подозревает.
Так, например, В., проживающий в Барнауле, и К., проживающий в Новосибирске, договорились между собой, что В.
будет пересылать крупные партии анаболических стероидов для того, чтобы
К. их сбывал лицам, занимающимся силовыми видами спорта, через водителей
междугородних автобусов. При этом В.
просил этих водителей передать посылку, в которую помещал указанные сильнодействующие средства, якобы своему
брату. Что в действительности находится
Архив Белгородского городского суда // Rospravosudie.com.
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в посылке, водителям не говорил. На посылку наносил вымышленные анкетные
данные и комбинации цифр, использу
емые в качестве подтверждения посылки
получателю. Между собой В. и К. разработали систему условных обозначений для опознания посылки и общения
по мобильной связи 14.
Способ совершения данного преступления также является полноструктурным. Причем действия по подготовке к совершению данного преступления
охватывают и действия по его сокрытию.
Так, в процессе подготовки к незаконной
перевозке сильнодействующих и ядовитых веществ подыскиваются предметы,
в которых они будут перевозиться. При
этом учитываются как их количество, так
и свойства. В тех случаях, чтобы от них
не исходил специфический запах, приготавливают специальную посуду, чтобы
крышка плотно закрывала сосуд. В некоторых случаях их могут заливать жиром,
маслом, чтобы устранить запах. Довольно часто их перемешивают с сыпучими
продуктами: солью, сахарным песком,
мукой и т.д., так как по цвету и своему
состоянию некоторые сильнодействующие вещества ничем от них не отличаются. В ручной клади устраивают тайники,
например двойное дно чемодана, сумки
и т.д., потайные карманы, пришивают
различные нашивки и др.
В целях сокрытия незаконной перевозки, если сильнодействующие и ядовитые вещества перевозятся большими
партиями, – искажают маркировку груза
или указывают общие названия какихлибо химических веществ, не позволяющие определить подлинный характер
перевозимого груза: указывают сходное
по химическим качествам вещество,
не подлежащее контролю; используют
несколько перевозчиков; если груз адресован какому-либо получателю, то не
указывается адрес отправителя; испольАрхив Железнодорожного районного суда г. Барнаула // Rospravosudie.com.

зуют несколько промежуточных пунк
тов назначения, при которых на каждом
из них даются новые инструкции и пункт
назначения; доставка груза может осуществляться не крупными, а мелкими
партиями; при транспортировке марш
руты доставки могут меняться. Так, на
Балтийской таможне был задержан контейнер с грузом, состоящим из металлических бочек одного типа и размера.
Согласно поданной декларации на этот
груз, в бочках содержатся химические
вещества, применяющиеся при изготовлении поверхностно-активных веществ,
моющих средств, фотореагентов. При
выборочном вскрытии был произведен
отбор проб и образцов для исследования в экспертно-криминалистической
службе ЦЭКТУ в Петербурге. Согласно
заключению эксперта, состав образцов
не соответствовал заявленным в декларации товарам и представлял собой органический растворитель, в состав которого входят ядовитое вещество этиловый
спирт и сильнодействующее вещество
хлороформ общим весом 21,5 т [4].
Довольно часто в действиях лиц,
совершающих незаконные операции
с сильнодействующими и ядовитыми
веществами, содержатся несколько способов таких противоправных действий.
Так, Б. был осужден за то, что он приобрел в крупных размерах анаболические
стероиды, хранил их у себя квартире,
а затем перевозил на своем автомобиле
в залы фитнеса, где сбывал их лицам,
занимающимся бодибилдингом, и иным
лицам, желающим нарастить мышечную
массу 15.
Но во всех случаях необходимо учитывать, что приобретение, изготовление,
хранение и перевозка сильнодейству
ющих и ядовитых веществ должны преследовать единую цель – последующий
сбыт этих веществ. Если такой цели
не установлено, то лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности.
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