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Аннотация. В статье анализируются вопросы правового регулирования оборота но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ на территории Российской Федера-

ции и проблемы практики применения статьи 234.1 УК РФ. В работе использованы ста-

тистический, ретроспективный, сравнительный, системный методы исследования. Оце-

ниваются масштабы угрозы распространения исследуемых веществ в контексте нацио-

нальной безопасности, рассматриваются ключевые характеристики и ретроспектива 

популяризации НПОПВ на мировом наркотическом рынке. В качестве основополагающей 

проблемы при привлечении лиц к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 234.1 

УК РФ, указывается отсутствие Ресстра НПОПВ. 
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Проблема незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 

приобретает феноменальные масштабы, 

способствуя подрыванию экономической 

безопасности Российской Федерации, 

люмпенизации населения, разрушению 

личностного ядра человека, образованию 

организационной преступности в виде ее 

наиболее опасных форм – сращивания с 

властными структурами [4, с. 54]. Дея-

тельность преступных организаций и 

группировок, популяризирующих, пропа-

гандирующих и осуществляющих сбыт 

запрещенных веществ провозглашена 

Стратегией национальной безопасности 

РФ основополагающей угрозой государст-

венной и общественной безопасности. В 

настоящий период важнейшей стратегиче-

ской целью государственной антинаркоти-

ческой политики России является препят-

ствование обороту новых видов наркоти-

ков, а также неконтролируемых психоак-

тивных средств и веществ, что отражено в 

Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики РФ до 2020 года. 

Активное внедрение новых психоак-

тивных веществ, позиционировавшихся в 

качестве заменителей кокаина и «экстази», 

на мировой наркорынок началось в 2010 

году. Специфика данных веществ заклю-

чалась в особой технологии разработки, 

позволявшей им оставаться вне сферы ме-

ждународного контроля. При этом, сбыт 

наиболее востребованных из них осущест-

влялся под видом «солей для ванн» или 

«подкормки для растений». Далее, 2014 

год для европейского наркотического 

рынка ознаменовался появлением «новых» 

синтетических опиоидов, предлагавшихся 

в качестве аналогов героина. Данное явле-

ние трансформировалось в глобальную 

мировую тенденцию, характеризующейся 

ООН как центральная угроза в области 

здравоохранения. 

Согласно официальным статистическим 

данным, опубликованным во Всемирном 

докладе ООН о наркотиках за 2019 год, в 

России объем изъятых психоактивных ве-

ществ за период 2017-2018 гг. составил 

более 22 тонн. На 2015 год были известны 

734 смеси различного свойства, из кото-

рых лишь 44 содержатся в официальном 

перечне запрещенных веществ. При этом, 

объем изъятия спайсов и дизайнерских 

наркотиков за последние 7 лет увеличился 

в 130 раз, что детерминирует необходи-

мость оперативного реагирования на появ-

ление новых видов смесей. По оценкам 
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правительства, в нашей стране от наркоти-

ков ежегодно погибает порядка 30-40 ты-

сяч человек, на мировом уровне данная 

цифра достигла отметки в 585 тыс. чело-

век [6, с. 105]. 

В целях противодействия обороту но-

вых потенциально опасных психоактив-

ных веществ (далее – НПОПВ) законода-

телем был разработан и принят Федераль-

ный закон от 03.02.2015 г. № 7-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». В 

соответствии с данным нормативно-

правовым актом, в УК РФ была введена 

ст. 234.1, устанавливающая ответствен-

ность за незаконное изготовление, перера-

ботку, хранение, перевозку, пересылку, 

оборот НПОПВ в целях сбыта. Часть 1 

ст. 234 УК РФ устанавливает ответствен-

ность за такие альтернативные действия с 

сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами как: незаконные изготовление, пе-

реработка, хранение, перевозка, пересыл-

ка. Следствием данных нововведений ста-

ло внесений коррективов в ФЗ от 

08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», в 

котором появилось понятие НПОПВ, а 

также определен порядок ведения их рее-

стра.  

НПОПВ дифференцируется на несколь-

ко ключевых видов, в зависимости от того, 

действие каких наркотиков или психо-

тропных веществ они имитируют: 

1) синтетические кан-набиноиды 

(«спайсы»); 

2) стимуляторы, воспроизводящие дей-

ствие кокаина, амфетаминов и т.д. («со-

ли»); 

3) галлюциногены – синтетические пре-

параты, по своему эффекту тождественные 

известным галлюциногенам. 

В 2015 году был утвержден порядок 

формирования Реестра НПОПВ, оборот 

которых в России классифицируется как 

нелегальный. Обязанность по формирова-

нию Реестра НПОПВ, в конечном итоге, 

была возложена на Главное управление по 

контролю за оборотом наркотиков (ГУНК 

МВД РФ) [5, с. 490]. Необходимо конста-

тировать, что перечень НПОПВ в виде со-

ответствующего реестра не утвержден по 

настоящий период, что, в свою очередь, 

существенно препятствует реализации 

уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные ст. 234.1 УК РФ, по-

скольку правоприменителю не на что ссы-

латься при установлении конструктивного 

признака состава преступления. 

Отсутствие реестра позволяет преступ-

никам избежать уголовной ответственно-

сти, поскольку задача, связанная с иден-

тификацией объективно психоактивных 

веществ, не признанных наркотиками и их 

аналогами, как НПОПВ, становится не-

осуществимой. Как отмечают отечествен-

ные правоведы М.Л. Прохорова и 

Э.Р. Давлетов [7, с. 12], соответствующие 

нормы закона (ст. 234.1 УК РФ) создают 

«лазейку» для наркоторговцев, позволяя 

избежать соответствующего наказания. 

Гипотетически распространители и потре-

бители наркотиков при задержании могут 

предъявить сертификаты, апеллируя к то-

му что это именно такое вещество, а не 

наркотик. Проблема при привлечении лиц 

к уголовной ответственности возникает не 

только в разрезе правовых пробелов, но и 

в силу осложнения процесса задержания 

наркопреступников, что связано с популя-

ризацией бесконтактного сбыта НПОПВ. 

Данный метод сбыта характеризуется вы-

соким уровнем конспирации – вещество 

может быт не только привезено к месту 

закладки, но и принесено. 

Таким образом, основополагающая за-

дача на сегодняшний день заключается в 

разработке реестра НПОПВ, поскольку в 

его отсутствие применение ст. 234.1 УК 

РФ фактически невозможно. Прежде все-

го, необходимо сформировать систему 

критериев, на базе которых будет решать-

ся вопрос о включении соответствующего 

вещества в реестр. 
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Abstract. The article analyzes the issues of legal regulation of the turnover of new potentially 

dangerous psychoactive substances in the Russian Federation and the problems of the practice 

of applying article 234.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.  The work used statis-

tical, retrospective, comparative, systematic research methods.  The magnitude of the threat of 

the spread of the test substances in the context of national security is assessed, key characteris-

tics and a retrospective of the popularization of NPVOs in the world drug market are examined.  

As a fundamental problem in bringing persons to criminal responsibility, provided for in Article 

234.1 of the Criminal Code, indicates the absence of Resstra NPOPV. 
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