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Для всестороннего исследования сильнодействующих и ядовитых веществ представляется необхо�
димым тщательное изучение свойств и особенностей данной группы веществ, которые выступают
в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Помимо самих веществ в пред�
мет преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ входит
оборудование для их изготовления и переработки.

В условиях смены экономического курса
российского государства в конце ХХ в. выяви�
лось отсутствие адекватного нормативно�право�
вого обеспечения оборота сильнодействующих
и ядовитых веществ. Несмотря на закономер�
ный спад промышленного, медицинского, фар�
мацевтического и ряда других производств воз�
рос уровень нелегального перемещения в Рос�
сию товаров, предметов и веществ, оборот ко�
торых ограничен или находится под контролем.

Рост преступности в сфере наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ отмеча�
ется и в настоящее время. Только в 2005 г. в При�
волжском федеральном округе (ПФО) следствен�
ными органами Федеральной службы РФ по кон�
тролю за оборотом наркотиков привлечены к уго�
ловной ответственности более 4,5 тыс. человек.
В ПФО в 2005 г. зафиксировано 31,5 тыс. пре�
ступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, из них 25,2 тыс. преступлений яв�
ляются тяжкими и особо тяжкими. Из незакон�
ного оборота изъято более 4092,4 кг наркотичес�
ких средств. Что касается сильнодействующих и
ядовитых веществ, то за 2005 г. было возбуждено
694 уголовных дела по фактам их незаконного
оборота1.

Преступления, совершаемые в данной сфе�
ре, не только причиняют вред здоровью населе�
ния, но и посягают на установленный порядок
законного оборота сильнодействующих и ядови�
тых веществ, нанося таким образом ущерб госу�
дарству в сфере экономической деятельности.

Понятием незаконного оборота сильнодей�
ствующих и ядовитых веществ охватываются
следующие действия: незаконные изготовление,
переработка, приобретение, хранение, перевоз�
ка, пересылка, сбыт этих веществ2. Объектом
преступления является здоровье населения, под
которым следует понимать охраняемую уголов�
ным законом, обособленную группу обществен�

ных отношений, отражающих физическое и
психическое благополучие людей3.

Для всестороннего исследования сильно�
действующих и ядовитых веществ представля�
ется необходимым тщательное изучение свойств
и особенностей данной группы веществ, кото�
рые выступают в качестве предмета преступле�
ния, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Помимо
самих веществ в предмет преступлений в сфере
незаконного оборота сильнодействующих и
ядовитых веществ входит оборудование для их
изготовления и переработки.

Под сильнодействующими веществами сле�
дует понимать такие вещества, которые при
приеме их в повышенных дозах или при нали�
чии медицинских противопоказаний к приме�
нению оказывают  действие, опасное для жиз�
ни и здоровья людей4. Такого рода вещества спо�
собны вызывать депрессивное воздействие на
центральную нервную систему, провоцировать
галлюцинации, нарушения мышления, поведе�
ния, восприятия, вызвать состояние зависимо�
сти либо могут привести к другим, аналогичным
последствиям.

Ядовитые вещества � это вещества, способ�
ные при воздействии на живые организмы спро�
воцировать резкое нарушение нормальной жиз�
недеятельности, т.е. отравление или смерть. Ве�
щества, оказывающие токсическое воздействие
на организм человека, даже при употреблении
малых доз могут вызвать тяжкие последствия5.

Однако представляется весьма затрудни�
тельным разработка единого исчерпывающего
определения сильнодействующих и ядовитых
веществ, так как к их числу относятся вещества,
крайне разнообразные по своей природе.

1 www.regnum.ru/news/579625.html
2 См.: Комментарий к уголовному кодексу РФ. Осо�

бенная часть / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебе�
дева. М., 1996. С. 316.

3 См.: Шалагин А.Е. Преступления против здоровья на�
селения: вопросы теории, законодательного регулирования
и судебно�следственной практики. Казань, 2005. С.20.

4 См.: Кухарук В.В. Незаконный оборот сильнодейству�
ющих или ядовитых веществ: Уголовно�правовые и крими�
нологические аспекты. М., 2006. С. 71.

5 Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. для
вузов / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. С. 497.
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Следует отметить, что в одном случае силь�
нодействующие вещества (а также оборудование
для их изготовления, переработки) являются
предметом преступного посягательства, а в дру�
гом � орудием совершения преступления6.

Во втором случае вещества приобретают зна�
чение средства совершения преступного деяния,
что может исключать их дополнительную уголов�
но�правовую квалификацию в качестве предме�
та преступления по ст. 234 УК РФ7. Средством
совершения преступления в уголовном праве
следует считать “вещи, предметы, документы,
механизмы, приспособления и другие предметы
материального мира, используя которые, винов�
ный совершает преступление”8, или такое сред�
ство, которое облегчает совершение данного пре�
ступления. Существуют ситуации, когда неза�
конный оборот сильнодействующих или ядови�
тых веществ не требует дополнительной квали�
фикации по ст. 234 УК РФ. Например, в случаях,
связанных с воздействием сильнодействующих
веществ на организм потерпевшего с целью при�
ведения его в беспомощное состояние или  в слу�
чае причинения вреда здоровью населения при
незаконном обороте сильнодействующих или
ядовитых веществ.

Существует несколько точек зрения отно�
сительно количества признаков, которыми об�
ладают сильнодействующие и ядовитые веще�
ства. Согласно первой, таких признаков суще�
ствует два: медицинский и юридический9. В со�
ответствии со второй насчитывается три призна�
ка, а именно:  медицинский, социальный и пра�
вовой (юридический)10.

Медицинским признаком следует считать
взаимодействие сильнодействующих и ядови�
тых веществ с веществами, входящими в состав
клеток и тканей организма.

Под социальным признаком понимается
существующая опасность немедицинского по�
требления сильнодействующих и ядовитых ве�
ществ для здоровья, нарушения законного обо�
рота данных средств11.

Правовой (юридический) признак выража�
ется в отнесении данных веществ к группе силь�
нодействующих или ядовитых нормативными

актами Министерства здравоохранения и соци�
ального развития РФ. Таковыми следует считать
вещества, состоящие в соответствующих  Спис�
ках, издаваемых Постоянным комитетом по
контролю наркотиков при Минздравсоцразви�
тия РФ (ПККН). Подобный подход  способству�
ет правильному пониманию сущности сильно�
действующих и ядовитых веществ, как предме�
та рассматриваемой группы преступлений, по�
скольку данные списки включают в себя, кроме
лекарственных, и другие (синтетические и при�
родные) вещества, свободный оборот которых
не разрешен.

Списки не являются статичными и исчерпы�
вающими и могут дополняться новыми средства�
ми и веществами, признаваемыми Президиумом
ПККН сильнодействующими и ядовитыми.

Список №1 сильнодействующих веществ
насчитывает 126 наименований, например: кло�
фелин, реладорм, тотуол, лоразепам, барбитал
и т.д. 12

К сильнодействующим веществам, кроме
перечисленных, в данных Списках следует от�
носить также дозированные лекарственные
формы, если в их состав не входят другие фар�
макологически активные вещества. Если какой�
либо состав не перечислен в Списках, то дан�
ный вопрос может решаться путем получения
заключения Президиума ПККН.

Если экспертным заключением данный со�
став препарата признается сильнодействую�
щим, то с этого момента он считается сильно�
действующим и подлежит включению в соответ�
ствующие Списки ПККН13.

Список №2 ядовитых веществ содержит
65 наименований, среди которых: змеиный яд,
ангидрид уксусной кислоты, ртути дихлорид,
синильная кислота, цианистый калий и др.14

Высокий уровень незаконного оборота силь�
нодействующих и ядовитых веществ во многом
обусловлен широким использованием таких ве�
ществ при незаконном изготовлении наркоти�
ческих средств (в качестве прекурсоров).

Под прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ понимаются вещества,
часто используемые при производстве, изготов�
лении, переработке наркотических средств и
психотропных веществ, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ

6 См.: Комментарий  к Уголовному кодексу РФ  / Под
ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. М., 2002.
С. 588.

7 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.
ред. В.М. Лебедев. 2�е изд. М., 2002. С. 293.

8 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Е.Ю. Гра�
чева, А.И. Рарог. М., 2004.  С. 438.

9 См.: Шалагин А.Е. Указ. соч. С. 101.
10 См.: Авакян Р.О. Наркомания и методы борьбы с нею.

Ереван, 1990. С. 14.
11 См.: Косарев С.Ю. Преступления, связанные с силь�

нодействующими и ядовитыми веществами. М., 2004. С. 24.

12 Список №1 сильнодействующих веществ от 1 июля
2006 г.

13 См.: Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые
аспекты  оборота наркотических, психотропных, сильно�
действующих, ядовитых веществ и их прекурсоров: Государ�
ственные и ведомственные акты: Методические материалы.
Комментарии. Ответы на вопросы. М., 2003. Ч. 3. С. 17.

14 Список №2 ядовитых веществ от 1 июля 2006 г.
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и их аналогов15. Термин “прекурсор” (от англ.
“precursor”, в буквальном переводе означает
“предшественник”) заимствован из зарубежной
правоохранительной практики. В строгом смыс�
ле прекурсором признается только исходное ве�
щество, внедряемое в саму молекулу наркотика
(конечного продукта). Вещества, без которых
само производство наркотика невозможно, ис�
пользуемые как часть конечного продукта, сле�
дует относить к необходимым химическим ве�
ществам в технологической цепи изготовления
наркотиков. Они могут выступать растворите�
лями, реагентами, катализаторами.

Значительную часть сильнодействующих ве�
ществ составляют различные лекарственные пре�
параты, обладающие определенным воздействи�
ем на центральную нервную систему человека.

Под такими препаратами понимаются:
снотворные препараты, антидепрессанты, пси�
хостимуляторы, антихолинергические средства,
противоэпилептические, средства для наркоза.

Несмотря на то, что вышеперечисленные
средства, воздействующие на центральную не�
рвную систему, не отнесены к наркотическим
средствам, они могут вызывать зависимость,
аналогичную наркотической.

Снотворные средства оказывают угнетаю�
щее воздействие на различные отделы ЦНС,
вызывают сон. Частое употребление снотворных
средств ведет к их кумуляции в организме и со�
провождается состоянием сонливости, психи�
ческой подавленности, расстройствами мотор�
ных функций. Возможно развитие лекарствен�
ной зависимости.

Седативные средства � разнообразная груп�
па лекарственных веществ, оказывающих успо�
каивающее воздействие. Для достижения седа�
тивного эффекта могут быть использованы ма�
лые дозы снотворных препаратов, транквилиза�
торы. Привыкание, в отличие от снотворных пре�
паратов, седативные средства вызывают редко.

Аналогичным действием обладают и тран�
квилизаторы: снижают эмоциональную напря�
женность,  тревогу, усиливают действие неко�
торых снотворных средств, но не вызывают сон�
ливости и заторможенности реакций. Длитель�
ный прием транквилизаторов может вызывать
психологическую зависимость.

Нейролептические средства оказывают
сильное угнетающее воздействие на функции
центральной нервной системы: снижается дви�
гательная активность, понижается артериальное
давление. Препараты данной группы также уси�

ливают действие снотворных и наркотических
средств.

Что касается ядовитых веществ, то их исчер�
пывающей классификации также не существу�
ет. Несколько видов ядовитых веществ (хлор�
пикрин, цианистый калий, цианистый натрий)
входят в Список химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия и в отноше�
нии которых установлен экспортный контроль,
регулируемый Указом Президента РФ16.

Одним из отличительных признаков ядо�
витых веществ является их способность при
воздействии на живой организм вызывать
резкое нарушение нормальной жизнедеятель�
ности.

Ядовитые вещества можно классифициро�
вать по происхождению:

• растительные;
• животные;
• минеральные;
• продукты химического синтеза (напри�

мер, промышленные пестициды, яды)17.
В ядовитых растениях наиболее сильнодей�

ствующими считаются: эфирные масла, органи�
ческие кислоты, алкалоиды и т.д. Данные веще�
ства, как правило, содержатся во всех частях ра�
стения, но в разных частях уровень содержания
данных веществ различен. Наиболее ядовиты
живые растения. Многие ядовитые вещества
также способны вырабатываться животными
организмами (пчелами, змеями).

Значительное число ядовитых веществ ис�
пользуется в аграрном хозяйстве в качестве пес�
тицидов, применяемых для борьбы с вредителя�
ми (фосфид цинка, хлорпикрин и др.). Пестици�
ды также могут быть классифицированы следу�
ющим образом:

• инсектициды � для уничтожения вредите�
лей�насекомых;

• гербициды � для борьбы с сорными расте�
ниями;

• фунгициды � для борьбы с возбудителями
вирусных и грибковых болезней растений;

• зооциды � для уничтожения вредных по�
звоночных.

В препаративную форму, помимо самого
пестицида, могут включаться вспомогательные
вещества, различного рода разбавители и т.д.
Форма приготовления может быть различной:

15 См.: О наркотических средствах и психотропных ве�
ществах: Федеральный закон от 8 янв.1998 г. №3�ФЗ //
Собр. законодательства РФ. 1998. №2.

16 Об утверждении списка химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы при созда�
нии химического оружия и в отношении которых установ�
лен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 28 авг.
2001 №1082 // Собр. законодательства РФ. 2001. №36.

17 См.: Косарев С.Ю. Указ. соч. С. 40.
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порошки, дусты, гранулы, аэрозоли, концент�
раты эмульсий  и т.д.18

Бытовые отравления пестицидами зачастую
наступают по неосторожности: вследствие не�
знания их ядовитых свойств, в результате попа�
дания в пищу. Кроме того, это может произой�
ти при умышленном использовании данных ве�
ществ для отравления. Распространено исполь�
зование ядовитых веществ в медицинской дея�
тельности, в качестве составляющих лекар�
ственных препаратов.

В промышленности данные вещества ис�
пользуются, как правило, в процессе органичес�
кого синтеза. Например, ангидрид уксусной
кислоты используется для производства ацетил�
целлюлозы, ацетатного шелка; метиловый спирт
применяется для получения различных синте�
тических веществ и т.д. Несколько видов ядо�
витых веществ используется в органическом
синтезе и в качестве пестицидов.

Существует классификация ядовитых ве�
ществ по признакам использования: использу�
емые в медицинских целях и используемые в
иных целях.

Следует отметить, что пестициды и ядовитые
вещества, применяемые в промышленности, яв�
ляются наиболее доступными для использования.
Это вызвано тем, что, во�первых, в промышлен�
ности и аграрном секторе ядовитые вещества ис�
пользуются в крайне больших объемах, что облег�
чает задачу их потенциального незаконного ис�
пользования. Во�вторых, в отличие от действую�
щих в системе здравоохранения довольно жестких
правил использования, отпуска ядовитых ве�
ществ, в промышленности и аграрном хозяйстве
меры безопасности ограничиваются в основном
правилами безопасного обращения с ними.

Возможно, данные обстоятельства являют�
ся одним из факторов, способствующих росту
количества преступлений  с применением наси�
лия, в том числе увеличения количества пре�
ступных деяний с использованием сильнодей�
ствующих веществ. Постепенно сильнодейству�
ющие вещества превращаются в полноценное
средство осуществления преступных посяга�
тельств на здоровье населения и экономическую
безопасность. Возможны случаи использования
пестицидов и других ядовитых веществ для от�
равления людей. Сильнодействующие и ядови�
тые вещества используются и в суицидальных
целях.

Многие вещества, перечисленные в Спис�
ках сильнодействующих и ядовитых веществ, в
то же время входят и в утвержденный Список
прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и
в отношении которых устанавливаются меры
контроля на основании законодательства и меж�
дународных договоров РФ (к таким веществам
относятся: ангидрид уксусной кислоты, изосаф�
рол, толуол, фенилуксусная кислота, эрготамин,
эфедрин и др.), либо в список одурманивающих
веществ, изданный ПККН (толуол).

В числе приоритетных задач наиболее труд�
ная заключается в том, что необходимо добить�
ся координации и слаженности работы государ�
ственных органов и общественных формирова�
ний в организации мер, направленных на пре�
дупреждение и пресечение незаконного оборо�
та сильнодействующих и ядовитых веществ как
на всей территории России, так и между отдель�
ными ее регионами. Именно таким образом
можно минимизировать ущерб, наносимый
этой группой преступлений здоровью населения
и экономической безопасности страны.
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