
 
Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение или 

перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ 
 
     Статьей 228.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение или 
перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 
также незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ.  
     Предметом преступления являются прекурсоры наркотических средств и 
психотропных веществ, а также растения (их части), содержащие прекурсоры 
указанных средств или веществ.  
     Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными деяниями: 
приобретение, хранение и перевозка. Их содержание полностью совпадает с 
содержанием одноименных признаков преступления, предусмотренного ст. 228 
УК РФ.  
     Преступление считается оконченным с момента выполнения одного из 
указанных выше действий. Субъективная сторона характеризуется 
умышленной формой вины. Субъектом преступления является лицо, достигшее 
16 – летнего возраста.  
     За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до девяти месяцев, обязательные работы на срок до ста восьмидесяти 
часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на 
срок до одного года.  
    Уголовная ответственность за совершение деяний, предусмотренных частью 
первой указанной статьи, в особо крупном размере, регламентирована частью 2 
ст. 228.3 УК РФ.  
    За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, может 
быть назначено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от девяти месяцев до одного года, обязательные работы на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до 
двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на 
тот же срок.  
    В примечании к ст. 228.3 УК РФ указаны основания освобождения лица от 
уголовной ответственности, а именно лицо освобождается от уголовной 
ответственности в случае добровольной выдачи прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, а также 
если оно активно способствовало раскрытию или пресечению преступлений, 



связанных с незаконным оборотом прекурсоров, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.  
    При этом не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию.  
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