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Под преступлениями против здоровья населения понимаются 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 

сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих здоровье населения, 

причиняющие здоровью населения существенный вред или создающие опасность 

его причинения. Видовым объектом рассматриваемых преступлений является 

здоровье населения. Здоровье населения - совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих нормальное физическое и психическое здоровье 

множества не персонифицированных граждан. В ряде случаев при совершении 

преступлений против здоровья населения ущерб может причиняться и 

дополнительным объектам: при хищении наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.229 УК РФ) наряду со здоровьем вред причиняется и 

отношениям собственности. 

В чисто практических целях необходимо обозначить вещественное 

состояние того, на что посягает преступник. Отсюда признание того, что именно 

указание на предмет преступления позволяет выявить объект посягательства. 

Элементом объекта преступления, на который непосредственно воздействует 

преступник в процессе преступного посягательства, является предмет. 

Диспозиции норм о преступлениях против здоровья населения носят 

бланкетный характер. Законодатель не раскрывает, в чем конкретно состоит 

нарушение соответствующих правил, либо не дает конкретного перечня 

предметов преступлений. Вследствие этого для уяснения признаков предмета и 

характера объективной стороны преступлений необходимо обращение к другим 

нормативным актам, в частности к ФЗ от 08.01.98 г. "О наркотических средствах 

и психотропных веществах", раскрывающее в ст.1 понятие предмета 

посягательства: 

*наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 

соответствии с законодательством РФ; 

*психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 
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происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 

договорами РФ; 

*прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ; 

*аналоги - это запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

Закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" из ст.228.1 

УК РФ передают практически всю сферу заявленного регулирования 

Правительству РФ и ведомствам, предусматривая принятие более 40 

подзаконных актов. Согласно ст.2, перечень наркотических средств, а также 

изменения и дополнения этого перечня утверждаются Правительством РФ. 

Таким образом такой  порядок не соответствует ч.3 ст.55 Конституции РФ, 

устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только ФЗ. 
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