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Верховная Рада Украины приняла закон «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
другие законы Украины относительно стимулирова-
ния детенизации доходов и повышение налоговой 
культуры граждан путем введения единовременно-
го (специального) добровольного декларирования 
физическими лицами принадлежащих им активов и 
уплаты единовременного сбора в бюджет», также 
называемый «налоговая амнистия». Этот законода-
тельный акт предусматривает, что с 1 сентября 2021 
до 1 сентября 2022 года граждане Украины могут 
задекларировать свои активы и уплатить с них сбор 
в бюджет. Со своей стороны государство обещает 
не наказывать их за уклонение от уплаты налогов 
по закону. Это декларирование должно быть добро-
вольным и одноразовым.

С 1 сентября на Украине вступили в силу новые 
нормы Государственного финансового мони-
торинга. На практике это означает, что каждую 
дорогую покупку граждан будут или могут про-
верять на предмет соответствия официальному 
доходу. В результате некоторым гражданам Украи-
ны будет сложно приобрести недвижимость, транс-
портное средство или даже открыть счет в банке, не 
попадая под «прицел» налоговой.

Нововведения, предусмотренные приказом, 
принятым недавно Министерством финансов, сде-
лали систему финансового контроля в государстве 
Украина намного жестче. Государственный финан-
совый мониторинг имеет достаточно широкие пол-
номочия и может получать информацию о расходах 

граждан Украины из самых разных источников. В 
частности отчитываются регулятору банки и другие 
финансовые учреждения, нотариальные конторы и 
тому подобное. Получить нужные данные служба 
финансового мониторинга может и из справочных и 
информационных систем.

То есть если вы, к примеру, задекларировали 
свой месячный доход в размере десяти тысяч гри-
вен, а потом приобрели дорогую квартиру, или даже 
бытовую технику, от неприятностей из налоговой от-
делаться будет не просто. Контроллер теперь имеет 
полное право связаться с вами и уточнить источник 
средств, которые были потрачены.

Госфинмониторинг, согласно новым 
правилам, может проверить

• соответствуют ли расходы гражданина его до-
ходам, указанным в декларации, и его видам дея-
тельности;

• есть ли у гражданина связи с народными де-
путатами, чиновниками, или каким-либо образом 
связанными с ними лицами (родственниками, дру-
зьями и т.д.)

Единственным способом избежать наказания за 
неправомерные по мнению государства расходы 
является участие в предложенной «налоговой ам-
нистии», процедура которой, повторим, будет про-
ходить в Украине с 1 сентября текущего до 1 сентя-
бря следующего - 2022 года.

Налоговая амнистия 2021 года
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Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»

Мы делаем юридические знания и осведомленность 
в правовой сфере доступными широкому кругу лиц 
ради общественного блага
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Декларационная кампания стартует 1 сентя-
бря 2021 года и действительна до 1 сентября 
2022-го. В этот период граждане Украины и ино-
странцы, которые на момент получения актива 
были налоговыми резидентами, налогоплательщи-
ками на территории Украины смогут подать специ-
альную налоговую декларацию. Этой возможности 
лишены действующие или ранее назначенные госу-
дарственные служащие, депутаты, члены их семей 
и все, кто с 1 января 2005 года попадает под требо-
вания декларировать доходы в рамках антикорруп-
ционного законодательства. Также «амнистией» не 
смогут воспользоваться малолетние, несовершен-
нолетние дети, лица с ограниченной дееспособно-
стью и лица, на которых были в законном порядке 
наложены санкции.

Не смогут воспользоваться амнистией и нало-
гоплательщики, в отношении которых уже начато 
досудебное расследование в рамках уголовного 
производства по уклонению от налогообложения и 
уплаты Единого социального взноса (ст. 212, 212-1 
Уголовного кодекса Украины), подделки документов 
налоговой или финансовой отчетности, таможен-
ных деклараций, налоговых накладных или пер-
вичной документации (ст. 366 УК Украины), служеб-
ной халатности в сфере налогового, таможенного, 
валютного или иного законодательства (ст. 367 УК 
Украины); или уже открыто судебное производство 
по «экономическим» статьям 209, 258-5, 306, 368-3, 
368-4, 368, 368-5, 369, 369-2 Уголовного кодекса.

Не смогут амнистироваться и активы декларан-
та, которые находятся или имеют источник проис-
хождения в Российской Федерации. Спорным во-
просом остаются активы в Крыму: с одной стороны, 
это активы, по украинскому законодательству пре-
бывающие на территории государства Украина, с 
другой - для их сохранения они были перерегистри-
рованы по российскому законодательству. Созда-
ется впечатление, что государство дополнительно 
«наказывает» украинцев, которые имеют экономи-
ческие отношения с субъектами на территории Рос-
сийской Федерации или АР Крым.

Одноразовая (специальная) добровольная 
декларация, необходимая для применения на-
логовой амнистии - это декларация, в которой 
отображается следующая информация (дан-
ные):

1. Сведения о декларанте, достаточные для его 
идентификации (фамилия, имя, отчество, регистра-

ционный номер учетной карточки налогоплатель-
щика или номер паспорта гражданина Украины).

2. Сведения об объектах декларирования, в 
объеме, достаточном для идентификации каждого 
из них, в частности, - данные о виде, размере и ва-
люте актива, классификации банковских металлов. 
Для денежных активов физического лица, разме-
щенных на счетах в банках, внесенных в кредитные 
союзы и другие небанковские финансовые учреж-
дения, в одноразовой (специальной) добровольной 
декларации указывается наименование и другие 
сведения о банковском или небанковском финансо-
вом учреждении (код по Единому государственному 
реестру предприятий и организаций Украины; если 
такое учреждение является иностранным юридиче-
ским лицом - указывается код, присвоенный органом 
регистрации юридических лиц соответствующего 
иноземного государства), в котором открыты соот-
ветствующие счета, на которых хранятся валютные 
ценности, или в который сделаны соответствующие 
взносы, и в соответствии с законодательством за-
веренный документ, подтверждающий наличие за-
декларированных денежных активов физического 
лица на соответствующем счете.

3. Для прав денежного требования (в том числе 
денежных средств, одолженных декларантом тре-
тьим лицам по договору займа) в одноразовой (спе-
циальной) добровольной декларации указывается 
наименование и другие сведения о юридическом 
лице - должника (код по Единому государственному 
реестру предприятий и организаций Украины; если 
такое учреждение является иностранным юриди-
ческим лицом - указывается код, присвоенный ор-
ганом регистрации юридических лиц соответствую-
щего иноземного государства, или фамилия, имя, 
отчество и регистрационный номер учетной карточ-
ки налогоплательщика и номер паспорта гражда-
нина Украины или соответствующий документ, удо-
стоверяющий личность иностранца или лица без 
гражданства) физического лица - должника, номер 
и дата документа, подтверждающего право денеж-
ного требования.

4. Сведения об объектах декларирования с ука-
занием информации, которая позволяет их иденти-
фицировать, в частности об их местонахождении 
или месте хранения (кроме предметов искусства и 
антиквариата, драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных изделий, банковских металлов, 
не размещенных на счетах, памятных банкнот и 
монет и т.п.), вид, название, год производства (вы-
пуска) и т.д.

5. Самостоятельно определяется декларантом в 
национальной валюте база для начисления сбора с 
однократного (специального) добровольного декла-
рирования. К одноразовой (специальной) добро-
вольной декларации декларант обязан приложить 
копии документов, подтверждающих стоимость 
объектов декларирования, в случае нахождения 
(регистрации) актива физического лица за предела-
ми Украины и / или в случае декларирования валют-
ных ценностей, размещенных на счетах в банках на 
территории Украины и прав денежного требования.

6. В случае нахождения (регистрации) других 
активов физического лица на территории Украины, 
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декларант может приложить копии документов, 
подтверждающих стоимость объектов деклариро-
вания.

В одноразовой (специальной) доброволь-
ной декларации не указывается информация об 
источниках получения (приобретения) декла-
рантом объектов декларирования. Контролиру-
ющему органу запрещается требовать дополни-
тельные документы.

Одноразовая (специальная) добровольный де-
кларация подается непосредственно декларантом 
в центральный орган исполнительной власти, реа-
лизующий государственную налоговую политику, в 
электронной форме.

В период проведения однократного (специаль-
ного) добровольного декларирования декларант 
вправе уточнить информацию, указанную в пред-
варительно поданной одноразовой (специальной) 
добровольной декларации, исключительно путем 
представления новой одноразовой (специальной) 
добровольного декларации. При этом предвари-
тельно представленная одноразовая (специальная) 
добровольная декларация, информация из кото-
рой уточняется, считается аннулированной. После 
завершения периода проведения однократного 
(специального) добровольного декларирования на-
логоплательщик имеет право подать уточняющий 
расчет к ранее поданной одноразовой (специаль-
ной) добровольной декларации исключительно в 
случаях, предусмотренных законодательством.

В случае увеличения базы для начисления сбо-
ра с однократного (специального) добровольного 
декларирования в новой одноразовой (специаль-
ной) добровольной декларации осуществляется 
доплата разницы между определенной в новой 
одноразовой (специальной) добровольной декла-
рации суммой сбора с однократной (специального) 
добровольного декларирования и суммой сбора 
с однократного (специального) добровольного де-
кларирования, уплаченной в соответствии с пред-
варительно поданной одноразовой (специальной) 
добровольной декларации.

В случае выявления центральным органом ис-
полнительной власти, реализующим государствен-
ную налоговую политику, по результатам камераль-
ной проверки арифметических и логических ошибок 
в соответствующей одноразовой (специальной) 
добровольной декларации, которые не привели к 
недоплате суммы сбора с однократного (специаль-
ного) добровольного декларирования, такой орган 
направляет в течение 10 календарных дней декла-
ранту соответствующее сообщение. По результа-
там рассмотрения уведомления декларант вправе 
подать уточняющую соответствующую одноразо-
вую (специальную) добровольную декларацию в те-
чение 20 календарных дней со дня получения тако-
го уведомления.

В случае выявления центральным органом ис-
полнительной власти, реализующим государствен-
ную налоговую политику, по результатам камераль-
ной проверки соответствующей единовременной 
(специальной) добровольной декларации арифме-
тической ошибки, приведшей к недоплате суммы 
сбора с однократного (специального) добровольно-

го декларирования, декларант, который подал соот-
ветствующую одноразовую (специальную) добро-
вольную декларацию, обязан уплатить сумму такой 
недоплаты в течение 10 календарных дней со дня 
получения уведомления в произвольной форме от 
центрального органа исполнительной власти, реа-
лизующего государственную налоговую политику, 
и подать уточняющую соответствующую одноразо-
вую (специальную) добровольную декларацию в 
течение 20 календарных дней со дня получения та-
кого уведомления.

В случае выявления центральным органом 
исполнительной власти, реализующим государ-
ственную налоговую политику, по результатам ка-
меральной проверки соответствующей единовре-
менной (специальной) добровольной декларации 
арифметической ошибки, приведшей к переплате 
суммы сбора с однократного (специального) добро-
вольного декларирования, декларант, который по-
дал соответствующую одноразовую (специальную) 
добровольную декларацию, вправе на основании 
уведомления центрального органа исполнительной 
власти, реализующего государственную налоговую 
политику, подать уточняющую соответствующую 
одноразовую (специальную) добровольную декла-
рацию в течение 20 календарных дней со дня полу-
чения такого уведомления. Возврат излишне упла-
ченной суммы сбора осуществляется в порядке, 
определённом действующим законодательством.

Что можно амнистировать и за сколько?

Амнистии подлежат доходы и активы, кото-
рые были приобретены в любой период до 1 
января 2021 на средства, которые ранее не за-
декларированные в соответствии с налоговым 
или валютным законодательством. С учетом 
сроков давности по уголовным преступлениям 
период накопления активов должен покрывать 
последние 15 лет.

Активами считаются денежные средства, иму-
щество и имущественные права декларантов 
физических лиц - то есть граждан Украины и ино-
странцев, проживающих на территории Украины и, 
соответственно, которые были налоговыми рези-
дентами Украины на момент приобретения активов. 
Не могут быть задекларированы активы, которые 
декларант получил в результате преступлений, не 
связанных с налогообложением, валютным или 
антимонопольным (защите экономической конку-
ренции) законодательством - кражи, должностные 
преступления, терроризм и другие.

Деньги: Денежные средства, в гривне или ино-
странной валюте, должны быть размещены на сче-
тах в украинских или иностранных банках. Налич-
ные средства могут быть задекларированы только 
после перевода в безналичную форму. Таким обра-
зом, задекларировать «на будущее» не представля-
ется возможным - декларант должен подтвердить 
фактическое наличие декларируемых средств.

Денежные средства можно разместить на специ-
альном банковском счете в украинском банке. Став-
ка сбора в этом случае составит - 5%. Если сред-
ства останутся на счетах за границей или на других 
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счетах декларанта - ставка сбора составит 9% (или 
7%, если декларация подана до 1 марта 2022).

Национальный Банк Украины своим Постанов-
лением №83 от 5 августа 2021 года уже определил 
порядок открытия и ведения текущих счетов со 
специальным режимом использования для целей 
одноразового (специального) добровольного де-
кларирования. Так, до открытия счета и внесения 
средств, банк должен осуществить надлежащую 
проверку декларанта в соответствии с Законом о 
финансовом мониторинге. Основной нюанс в том, 
что банк должен установить источники происхожде-
ния средств, подлежащих декларированию, только 
после зачисления их на специальный счёт декла-
ранта. И по результатам такого изучения должен 
принять соответствующие меры, как указано в за-
коне о финмониторинге.

Итак, для декларанта сохраняется риск блоки-
рования счета и декларируемых средств в рамках 
законодательства о финмониторинге. Трудно пред-
ставить, какими важными должны быть мотивы де-
кларанта, чтобы принять такой риск - блокирование 
активов на неопределенный срок.

К денежным средствам закон относит также 
взносы в кредитные союзы, банковские металлы, 
памятные банкноты и монеты, электронные деньги 
и права требования. Поскольку закон ссылается не 
только на налоговое, но и на валютное законода-
тельство, предполагается, что средства на зарубеж-
ных счетах, открытых до 2019 года без получения 
индивидуальных лицензий, также могут быть амни-
стированы. Об этом стоит задуматься тем, кто поль-
зуется счетами, открытыми еще в до-BEPS-овом 
периоде.

Права требования, например к физическому 
лицу, должны быть оформлены нотариально, а в 
банк или другое финансовое учреждение или юри-
дическое лицо - достаточно письменной формы. 
Это хорошая новость для тех, у кого «зависли» 
средства в ликвидированных латвийских банках, и 
кто успел оформить перевод таких прав требования 
на бенефициарных владельцев, физических лиц. 
Такие зарубежные активы можно задекларировать, 
заплатив пониженную ставку сбора с однократно-
го (специального) добровольного декларирования 
9% (а в период до 1 марта 2022 - 7%) вместо НДФЛ 
18% + 1,5% ВС и не опасаться преследований в бу-
дущем в связи с обвинениями в неуплате налогов, 
нарушениями валютного или антимонопольного 

законодательства. Однако здесь есть и риск: полу-
чив информацию о компании-нерезиденте, которой 
уступили права требования бенефициарам, нало-
говый департамент может инициировать проверку 
контрагентов такого нерезидента относительно со-
блюдения законодательства о ТЦО или правомер-
ности применения пониженной ставки налога на 
репатриацию с учетом украинского «бенефициар-
ства».

Если же незадекларированные сбережения 
незначительные, не превышают в совокупно-
сти 400 тысяч грн., то декларировать их не нуж-
но - закон сохраняет право налогоплательщиков 
иметь «безусловный» незадекларированный доход, 
так же как и некоторое имущество.

Имущество: Декларированию не подлежит иму-
щество, которое на дату завершения декларацион-
ной компании находится в собственности у декла-
ранта (включая совместное владение), независимо 
от наличия источников дохода, подтверждающие их 
приобретение, в частности:

- недвижимое имущество - квартиры до 120 кв.м; 
дома - до 240 кв.м; нежилые помещения - до 60 кв.м; 
земельные участки до 2 га, как определено статьей 
121 Земельного кодекса Украины;

- движимое имущество - одно транспортное 
средство некоммерческого использования.

Исключение составляют самолеты, вертолеты, 
яхты, катера, мотоциклы с двигателем свыше 800 
см куб., и автомобили с двигателем более 3 тыс. см. 
куб. или стоимостью более 400 тысяч гривен, а так-
же транспортные средства для перевозки 10 чело-
век и более, включая водителя.

Другое имущество, включая земельные 
участки и объекты незавершенного строитель-
ства, будь то на территории Украины или других 
государств, подлежат декларированию, если у 
декларанта нет документов, подтверждающих 
доходы для их приобретения. Наиболее волную-
щим вопросом является оценка стоимости таких ак-
тивов. Государство требует подтвердить денежную 
стоимость активов, которая может основываться 
на расходах декларанта при приобретении или не-
зависимую оценку. Законом не определено, на ка-
кую дату должна быть проведена оценка - на дату 
приобретения актива или на дату декларирования. 
Ожидаем, что налоговый департамент сделает 
разъяснения по этому вопросу.

Другой вопрос, которым задаются потенциаль-
ные декларанты - как налоговая может узнать о не-
движимости за рубежом? Действительно, реестры 
недвижимости в большинстве государств позволя-
ют узнать о владельце исключительно по адресу. 
Иными словами, зная точный адрес недвижимости 
можно узнать о ее владельце. В обратном порядке, 
на основании информации о ФИО, узнать о наличии 
активов можно только по прямому судебному пред-
писанию.

Инвестиции и ценные бумаги: Акции, облига-
ции, корпоративные права и другие финансовые ин-
струменты, подтверждающие право на получение 
дивидендов, процентов или иной имущественной 
выгоды, в том числе бенефицарные права в отно-
шении иностранных компаний, партнерств, фондов, 
трастов и других структур подлежат декларирова-
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нию при отсутствии подтвержденных доходов на их 
приобретения. Для оценки стоимости таких активов 
законодатель предлагает исходить из суммы расхо-
дов на их приобретение или номинальной стоимо-
сти, а для биржевых активов - с публичной (бирже-
вой) стоимости на дату декларирования.

Сколько «стоит» амнистия: Украинские акти-
вы, а также те, которые переведены на территорию 
Украины для целей декларирования можно амни-
стировать под 5%. С зарубежных активов придется 
заплатить единовременный сбор в размере 9% (7% 
для деклараций, поданных в 1 марта 2022). Ставка 
может быть снижена до 2,5%, если до подачи де-
кларации декларант приобретет на всю сумму де-
кларируемых средств государственные облигации 
со сроком обращения более 1 года без права до-
срочного погашения.

Одноразовый сбор необходимо оплатить одним 
платежом в течение 30 календарных дней с даты 
подачи декларации или в рассрочку в течение трех 
лет тремя равными платежами. В этом случае став-
ка составит 6%, 11,5% (9,5%) и 3% соответственно. 
Несвоевременная уплата сбора влечет аннулирова-
ние амнистии и лишения декларанта государствен-
ных гарантий и освобождения от ответственности.

Как декларируется?

Одноразовая (специальная) добровольная де-
кларация подается: непосредственно декларантом; 

в электронной форме; через электронный кабинет 
плательщика.

Как отмечает Государственная налоговая служба 
Украины, декларант должен разместить средства в 
национальной и иностранной валютах в наличной 
форме и / или банковских металлах на текущих сче-
тах в банках Украины для представления одноразо-
вой (специальной) добровольной декларации.

Порядок открытия, закрытия, зачисление 
средств на специальный счет и осуществление кон-
троля за операциями по такому счету устанавлива-
ется Национальным банком Украины.

Гарантии субъектам декларирования: Не 
проводится налоговая проверка источника получе-
ния декларантом или физическим лицом доходов, 
за счет которых были получены (приобретены) за-
декларированные таким декларантом активы.

Одноразовые (специальные) добровольные де-
кларации, а также сведения, содержащиеся в них, 
не могут быть использованы в расследованиях и / 
или проверках в отношении декларанта, а также 
в качестве доказательств по уголовным производ-
ствам, делам об административных правонаруше-
ниях, гражданским и административным делам.

Сведения, которые содержаться в соответству-
ющих одноразовых (специальных) добровольных 
декларациях и приложенных к ним документам, яв-
ляются конфиденциальной информацией и не под-
лежат разглашению без письменного согласия де-
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Центр правовых консультаций

Основные направления деятельности 
Центра:
- предоставление бесплатных юридических 
консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и иско-
вых заявлений в государственные, администра-
тивные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселен-
цам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражда-
нам.

Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■  
Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■

Центр правовых консультаций создан Обще-
ственной организацией «Объединение сооте-
чественников «Мирные инициативы - развитие» 
с целью оказания гражданам всесторонней право-
вой поддержки в соответствии с законодательством 
Украины и нормами международного права в области 
прав человека в случаях нарушения их прав, свобод 
и законных интересов.
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кларанта, за исключением случаев, когда это прямо 
предусмотрено законами или решением суда.

Одноразовая (специальная) добровольная де-
кларация подлежит камеральной проверке в спе-
циальном порядке (выявление арифметических и 
логических ошибок). Таким образом, налоговыми 
органами не проводятся документальные проверки, 
свидетельствующие об отсутствии фискальной со-
ставляющей.

К декларанту, который оплатил в полном объеме 
сумму сбора с однократного (специального) добро-
вольного декларирования в установленном поряд-
ке, сроки и размере, не могут:

- применяться меры обеспечения уголовного 
производства, применяться меры и совершаться 
следственные (розыскные) действия в уголовном 
производстве в связи с приобретением (форми-
рованием источников приобретения), созданием, 
получением, использованием указанных в одно-
разовой (специальной) добровольной декларации 
активов за любой период до 1 января 2021 года;

- начинаться производства по делам об админи-
стративных правонарушениях за нарушение нало-
гового и валютного законодательства, контроль за 
соблюдением которого возложен на контролирую-
щие органы.

В обмен на раскрытие информации государство 
обещает не применять средства уголовного пре-
следования, следственные и оперативно-розыск-
ные действия в связи с формированием источника 
происхождения амнистированных активов за лю-
бой период, предшествующий 1 января 2021 года, 
в рамках производства по ст. 212, 212-1 Уголовного 
кодекса. Дополнительно, в отношении декларанта 
не может быть инициировано административное 
производство ввиду нарушения налогового и ва-
лютного законодательства (статьи 155-1, 162, 162-1, 
163-1, 163-2, 163-4, 163-15, 164, 164-1, 164 2, 165-1, 
166-6 КУоАП).

Однако государственные гарантии не распро-
страняются на другие статьи Уголовного кодекса, 
которые могут стать основанием для преследова-
ния декларантов.

Практика «северного соседа» показывает, что, 
несмотря на государственные гарантии, чиновники 
все же пытались использовать данные специаль-
ных деклараций в качестве доказательств при при-
влечении декларантов к ответственности по други-
ми «неналоговым» преступлениями.

Трудности имплементации - будущее 
налоговой прозрачности

Налоговая амнистия - это обязательное и 
необходимое условие выполнения требований 
BEPS по имплементации налоговой прозрачности и 
внедрение общего стандарта обмена информацией 
по остаткам на зарубежных счетах, Common Reported 
Standards. Как и в рамках обмена информацией, 
государство гарантирует конфиденциальность 
данных, полученных от декларантов. К сожалению, 
у декларантов отсутствуют инструменты контроля 
качества сохранения этой конфиденциальности. И 
хотя мир движется в сторону полной прозрачности, 

отсутствие локальных регуляторных мер контроля 
выполнения законодательных норм не только со 
стороны налогоплательщика, а в большей степени 
со стороны государственного аппарата оставит 
декларативными все благие начинания.

Понятные стремления государства наполнить 
бюджет Украины с помощью налогов и сборов, а 
финансово-банковскую систему депозитам за счет 
возврата активов под эгидой налоговой амнистии. 
Но это не совсем соответствует желанию налого-
плательщиков. Маловероятно, что бизнес имеет 
целью возвращения активов или средств на Укра-
ину для инвестирования. Существует масса других 
способов вернуть ранее накопленные активы для 
инвестирования в экономику Украины и для этого 
совсем не нужна налоговая амнистия. Дополни-
тельным препятствием в реализации «амнистии» 
может стать несогласованность действий налого-
вых органов и оранов финансового мониторинга, 
а именно отсутствие гарантий возврата средств, 
размещенных на специальных счетах. Поэтому 
единственной разумной целью может стать факти-
чески определения точки отсчета для дальнейших 
накоплений и инвестирования. Налоговая амни-
стия - это возможность получить документ о том, что 
у декларанта есть определенный объем доходов и 
активов, к которому у государства нет претензий. 
Это позволит более свободно распоряжаться заяв-
ленным объемом средств - размещать на счетах в 
иностранных банках, покупать недвижимость, цен-
ные бумаги или инвестировать в другие бизнесы и 
активы.

Какие вопросы об амнистии остаются без 
ответа?

В законе отмечается, что налоговая админи-
страция не имеет права требовать у налогопла-
тельщиков информацию о происхождении денег, из 
которых ранее не уплачивались налоги. Однако это 
требовать могут банки. И они могут вообще не от-
крыть счет налогоплательщику, если такой платель-
щик не пройдет финансовый мониторинг. Требова-
ния к финмониторингу остаются одним из самых 
спорных вопросов относительно будущего налого-
вой амнистии.

Как доказать банку, что средства имеют легаль-
ное происхождения, если они все время находились 
в "тени"? Или банку будет достаточно отсутствия у 
налогоплательщика подозрений в совершении уго-
ловных преступлений, в том числе в финансиро-
вании терроризма или отмывании коррупционных 
денег? Еще один вопрос по налоговой амнистии за-
ключается в том, что она распространяется только 
на налогоплательщика. Например, если лицо, всю 
жизнь получало зарплату в конверте, решит вос-
пользоваться амнистией, то накажут за выплату та-
ких зарплат ее работодателя? Кроме этого, подача 
декларации не освобождает налогоплательщика от 
проверок налоговой за те периоды, которые налого-
вая амнистия не касается. Но как вообще доказать 
государству, что активы, которые амнистируются, 
касаются какого-то конкретного года?
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Еще больше вопросов возникает к деклариро-

ванию не денежных активов. Для активов, располо-
женных на Украине, налогоплательщик не обязан 
приложить документы, подтверждающие их стои-
мость. Достаточно определить ее самостоятельно. 
Однако, где гарантии, что оценки налоговиков со-
впадут с оценками декларанта? И по каким крите-
риям налоговая вообще будет оценивать стоимость 
активов указанных в декларации?

Бюро экономической безопасности

К концу 2021 года планирует начать свою работу 
Бюро экономической безопасности (преемник на-
логовой милиции), основной целью которого объ-
явлена борьба с уклонением от уплаты налогов, 
уменьшение доли теневой экономики и увеличение 
поступления налогов и сборов в государственный 
бюджет. Полномочия Бюро экономической безопас-
ности Украины:

Бюро экономической безопасности Украи-
ны в соответствии с возложенными на него за-
дачами:

1) осуществляет оперативно-розыскную дея-
тельность и предварительное расследование в 
рамках предусмотренной законом подследствен-
ности;

2) осуществляет информационно-поисковую и 
аналитически-информационную работу с целью 
выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению уголовных преступлений, 
отнесенных к подследственности Бюро экономиче-
ской безопасности Украины;

3) осуществляет информационное взаимодей-
ствие с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, органами судебной 
власти, другими государственными органами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями, ком-
петентными органами иностранных государств и 
международными организациями;

4) осуществляет розыск лиц, скрывающихся от 
органов досудебного расследования, следствен-
ного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания за совершение уголовных 
преступлений, отнесенных законом к его подслед-
ственности;

5) собирает, обрабатывает и анализирует ин-
формацию по уголовным правонарушениям, отне-
сенным законом к его подследственности;

6) привлекает в пределах компетенции пред-
усмотренным законодательством способом, в том 
числе на договорной основе, квалифицированных 
специалистов и экспертов, в том числе иноземцев;

7) осуществляет международное сотрудниче-
ство с компетентными органами иноземных госу-
дарств на основании законов и международных до-
говоров Украины;

8) обеспечивает работу по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации работников 
Бюро экономической безопасности Украины;

9) формирует аналитические материалы для 
оценки угроз и рисков совершения (роста количе-
ства) уголовных преступлений, отнесенных законом 
к его подследственности;

10) истребует и получает в установленном за-
коном порядке от правоохранительных и государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений, организаций 
информацию, необходимую для выполнения полно-
мочий Бюро экономической безопасности Украины;

11) инициирует в компетентных органах ино-
странных государств рассмотрение дел о защите 
прав и интересов государств; при необходимости 
Бюро экономической безопасности Украины имеет 
право привлекать к такому рассмотрению экспертов 
по соответствующим направлениям;

12) принимает нормативно-правовые акты по 
вопросам, относящимся к компетенции Бюро эконо-
мической безопасности Украины;

13) отчитывается о своей деятельности в по-
рядке, определенном законодательством Украины, 
и информирует общество о результатах своей ра-
боты;

14) заключает международные договора межве-
домственного характера с соответствующими орга-
нами иноземных государств;

15) в случаях, определенных законом, осущест-
вляет производство по делам об административных 
правонарушениях, принимает решения о примене-
нии административных взысканий;

16) использует гласных и негласных штатных 
и внештатных работников по основаниям и в по-
рядке, установленных законом, соблюдая условия 
добровольности и конфиденциальности таких от-
ношений, материально и морально поощряет лиц, 
оказывающих помощь в предупреждении, выявле-
нии, пресечении и расследовании уголовных пре-
ступлений, отнесенных к подследственности Бюро 
экономической безопасности Украины;

17) заключает договора ответственного хране-
ния с предприятиями, учреждениями, организация-
ми с целью хранения вещественных доказательств, 
изъятых в ходе досудебного расследования, требу-
ющих особых условий хранения;

18) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные Уголовным процессуальным кодексом 
Украины и другими законодательными актами 
Украины.
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В современном обществе Украины одной из 
серьёзных проблем стоит увеличение незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ и 
увеличение количества наркозависимых среди на-
селения вообще, и в молодежной среде в частно-
сти. Многие молодые люди не в полной мере осоз-
нают то, какие вещества являются запрещёнными 
и какие последствия могут возникнуть в случае их 
употребления, хранения и, тем более, за распро-
странение. В данном материале мы раскроем во-
прос того, что является запрещёнными в государ-
стве Украина наркотическими и психотропными 
веществами, какие виды ответственности грозят 
наркозависимым людям и как распознать то, что че-
ловек стал наркозависимым.

Что является наркотическим и 
психотропным веществом?

По медицинским критериям наркотики - это при-
родные или синтетические вещества, которые име-
ют специфическое воздействие на центральную 
нервную систему человека (эйфория, галлюцина-
ции, ступор, нечувствительность к боли). По соци-
альному критерию - немедицинское употребление 

наркотических средств приобрело признаки соци-
ального явления, которое негативно влияет на соци-
альные связи в обществе. Юридический критерий 
включает сочетание медицинского и социального 
критерия и предусматривает признание опреде-
ленных средств запрещенными в законодательном 
порядке и включение их в соответствующий норма-
тивно-правовой акт. На сегодня таким актом являет-
ся Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, утвержденный Постанов-
лением Кабинета Министров Украины.

Согласно действующему законодательству 
основными терминами в сфере администриро-
вания наркоконтроля являются следующие: 

наркотики - химические вещества раститель-
ного или синтетического происхождения, вызываю-
щие изменение психического состояния человека, 
систематическое употребление которых формирует 
зависимость от них; наркотиками в широком смыс-
ле являются наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги и прекурсоры, оборот 
которых регулируется законом;

психотропные вещества - вещества природ-
ные или синтетические, препараты, природные ма-

Проблема оборота наркотических 
и  п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и  е ё 
законодательное регулирование
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териалы, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров;

прекурсоры наркотических средств и психо-
тропных веществ - вещества, которые используют-
ся для производства, изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров;

наркотические средства - вещества природ-
ные или синтетические, препараты, растения, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров;

аналоги наркотических средств и психотроп-
ных веществ - запрещенные к обороту на терри-
тории Украины вещества синтетические или при-
родные, не включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
химическая структура и свойства которых сходны с 
химической структурой и свойствами наркотических 
средств и психотропных веществ, психоактивное 
действие которых они воспроизводят.

Классификации наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров

На сегодняшний день нет одинаковых критери-
ев и единой классификации наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров среди уче-
ных. Это связано с тем, что невозможно одновре-
менно в пределах нескольких наук, а именно - в 
медицине, биологии, фармакологии, социологии и 
юриспруденции - успеть за развитием науки и по-
явлением новых наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров.

Ученые по-разному классифицируют нарко-
тические средства. Так, ученые еще 80 годах рас-
сматривали наркотики, как отдельный класс пси-
хоактивных веществ и средств, находящихся под 
международным контролем, и предлагали сгруппи-
ровать их следующим образом: а) лекарственные 
средства; б) вещества, которые не принадлежат к 
лекарственным средствам; в) и вещества, запре-
щенные для применения людьми.

Одним из критериев разделения нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров является критерий опасности 
(предусмотрен Перечнем наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров):

особенно опасные наркотические средства: 
героин, дезоморфин, дигидроеторфин, эторфин, 
каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки 
каннабиса, кетобемидон, кокаиновый куст, листья 
коки, маковая солома, концентрат из маковой со-
ломки, за исключением созревших семян), опий, 
опий ацетилированный, ремифентанил, бензил-
морфин и тому подобное; и психотропные ве-
щества - мескалин, псилоцибин, листья шалфея 
предсказателей, семена гавайской розы и др. (пере-
численные вещества законно не используются в 
медицинской практике);

опасные наркотические средства - кодеин, ко-
каин, метадон, морфин, трамадол и ряд других; и 
психотропные вещества - амфетамин, метамфе-
тамин, сибутрамин и т.п.

В зависимости от источника поступления их 
в незаконный оборот наркотиков разделяют на 
группы: 1) наркотические лекарственные препа-
раты, применяемые в медицине; 2) наркотические 
вещества, которые изготавливают кустарным спо-
собом (преимущественно из растительного сырья, 
а также из некоторых не наркотических лекарствен-
ных средств) и 3) наркотические препараты, приме-
няемые в зарубежных государствах, которые попа-
дают в нашу страну контрабандным путем.

В зависимости от исходных материалов и 
способа изготовления классифицировать все 
наркотики можно на два типа: 1) кустарно изготов-
ленные наркотические средства (из мака, конопли и 
другие) и 2) наркотические лекарственные средства 
промышленного изготовления.

По происхождению наркотические средства 
подразделяются на: а) природные (растения) - 
наркотические средства растительного происхож-
дения: марихуана, гашиш, маковая соломка, опий 
и другие; б) полусинтетические - это наркотики, 
синтезируемые из растительного сырья: героин, 
ЛСД и тому подобное; в) синтетические - наркотики, 
синтезированные из определенных химических ве-
ществ в лабораториях: метадон, амфетамин, бар-
битураты, фенциклидин, промедол, фенамин, МДА, 
МДМА, фентанил, 3-метилфентанил и т.п.

По скорости возникновения зависимости: 1) 
средства, злоупотребление которыми быстро вы-
зывает физическую или психологическую зависи-
мость (например, при употреблении опиатов устой-
чивая психологическая зависимость возникает за 
2-4 раза); 2) средства, злоупотребление которыми 
медленно вызывает зависимость.

По психофармакологическому воздействию: 
а) седативные - опиаты, барбитураты, транквилиза-
торы, кодеин; б) психостимулирующие препараты - 
эфедрин, амфетамины (фенамин), кокаин и т.д.; в) 
психоделические, то есть те, которые изменяют со-
знание (галлюциногены) - ЛСД, препараты конопли, 
фенциклидин, псилоцибин (грибы); г) летучие нар-
котично-действующие вещества (ЛНДР), раствори-
тели - бензин, ацетон, краски.

Профильная комиссия ООН предложила не-
законные наркотики разделять на следующие 
три категории: 1) запрещенные (незаконные) нар-
котики, которые происходят или производятся из 
натурального растительного сырья (продуктов); 2) 
синтетически произведенные запрещенные (неза-
конные) наркотики; 3) фармацевтические наркоти-
ки, которые становятся незаконными в результате 
их утечки из сферы законного использования или 
применения.

Международная классификация 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров

На сегодняшний день было подписано тринад-
цать различных международных конвенций и про-
токолов, регулирующих производство, ввоз, вывоз, 
применение и употребление наркотиков. Три ос-
новные из них - Единая конвенция о наркотических 
средствах 1961 года (далее - Единая Конвенция 
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1961), Конвенция ООН о психотропных веществах 
1971 года (далее - Конвенция 1971) и Конвенция 
ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 года (да-
лее - Конвенция 1988). Именно эти три конвенции, 
ратифицированные соответственно 148-ми, 131-
им и 101-им государствами, определяют "мировой 
порядок" в этой области, что позволяет говорить о 
глобальном режиме контроля над наркотиками. Две 
первые из них посвящены легальному (законному) 
обороту наркотических средств, третья - меропри-
ятиям противодействия их незаконному обороту. 
Многие положения этих конвенций похожи. Между-
народная классификация наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров предусмотре-
на конвенциями, ратифицированными Украиной, 
а именно: Единой Конвенцией 1961, Конвенцией 
1971 и Конвенцией 1988.

Единая Конвенция 1961 содержит Списки I-IV, 
включают в себя перечень наркотических средств, 
в том числе препараты, которые находятся под кон-
тролем. Конвенция 1971 - Списки I-IV, включающие 
перечень психотропных веществ. Конвенция 1988 
содержит Таблицы I и II, включающие перечень 
веществ, часто используемых при изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ, и 
поэтому требующих международного контроля. Од-
нако государственный суверенитет предполагает, 
что международные обязательства выполняются 
путем принятия нормы национального законода-
тельства. На территории Украины право признания 
того или иного вещества наркотическим, психотроп-
ным или их аналогами предоставлено Кабинету Ми-
нистров Украины.

Международный комитет по контролю за 
наркотиками разделил все средства в четыре 
таблицы. Таблица 1 - растения и вещества, кото-
рые являются особо опасными и не представляют 
интереса для использования в медицинских целях. 
Таблица II - растения и вещества, которые являют-
ся особо опасными и представляют интерес для 
использования в медицинских целях. Таблица III - 
растения и вещества, которые представляют собой 
определенную опасность и представляют интерес 
для использования в медицинских целях. Таблица 
IV - химические вещества и их соли, которые ис-
пользуются в процессе изготовления наркотических 
или психотропных веществ. В международном об-
ращении находятся более 100 видов наркотиков и 
такое же количество психотропных веществ, в том 
числе 22 прекурсора.

Национальная классификация 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров

Законом Украины «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсорах» определе-
на классификация наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров. А именно:

таблица I содержит наркотические средства, 
в том числе растения, и психотропные вещества, 
включенные в списки №1, №2 и №3, оборот кото-
рых на территории Украины запрещен, за исключе-

нием их обращения только в целях и на основаниях, 
предусмотренных статьями 15, 19 и 20 указанного 
Закона (в экспертной и оперативно-розыскной дея-
тельности; в научных и учебных целях в деятель-
ности по культивированию растений, включенных в 
таблицу I Перечня);

таблица II содержит наркотические средства и 
психотропные вещества, включенные в списки №1 
и №2, оборот которых на территории Украины огра-
ничен и относительно которых устанавливаются 
меры контроля;

таблица III содержит наркотические средства 
и вещества, включенные в списки №1 и №2, обо-
рот которых на Украине ограничен и в отношении 
которых допускаются исключения некоторых мер 
контроля;

таблица IV содержит прекурсоры наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, включенные 
в списки №1 и №2, оборот которых на территории 
Украины ограничен и относительно которых уста-
навливаются меры контроля.

Государственная политика в сфере оборо-
та наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров

Государственная политика в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров направляется на:

- определение основных принципов и направле-
ний государственного регулирования отношений в 
сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров;

- установление государственного контроля за 
оборотом на Украине наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров и соблюдением 
законодательства о наркотических средствах , пси-
хотропных веществах и прекурсорах;

- предотвращения оттока наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров из законного 
(легального) оборота;

- уменьшения вреда от последствий незаконного 
употребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ;

- координацию деятельности органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров;

- уменьшение количества правонарушений в 
сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров;

- ограничения рекламы наркотических средств и 
психотропных веществ;

- создание условий для проведения научных ис-
следований, внедрения новых технологий в сфере 
разработки, производства, изготовления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- развитие международного сотрудничества 
в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья 
нации, медицинской помощи и медицинского стра-
хования ранее рекомендовал парламенту принять 
в первом чтении законопроект №5596 о легализа-
ции медицинского каннабиса.
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не поддержала легализацию медицинского кан-
набиса. За принятие законопроекта №5596 (за ос-
нову) проголосовали 184 народных депутата при 
минимально необходимых 226. В документе гово-
рится об обращении конопли с целью использова-
ния в медицинской практике и научно-технической 
деятельности. Предпринимателям предлагалось 
разрешить выращивать коноплю и производить из 
неё лекарства на Украине при условии получения 
лицензии, с соблюдением требований к помеще-
ниям, видам, количеству растений, а ученым - ис-
следовать медицинский каннабис. Законопроект 
предлагал предоставить тяжелобольным людям 
возможность лечиться медицинским каннабисом 
легально, по рецепту врача. Также в документе 
предлагалось урегулировать вопросы, касающиеся 
организации деятельности по обороту конопли на 
каждом этапе такого обращения (операции по вво-
зу, вывозу, транспортировки по территории Украи-
ны, хранение и реализацию конопли и т.д.)

Виды ответственности в сфере оборота 
наркотических средств

Административная ответственность

Административную ответственность за хране-
ние наркотиков или психотропных веществ, их не-
законные производство, приобретение, перевозку, 
пересылку с целью сбыта и в небольших размерах 
предусмотрена статьей 44 Кодекса Украины об ад-
министративных правонарушениях (далее - КУоАП). 
Такие действия влекут за собой наложение штрафа 
от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан или общественные рабо-
ты на срок от двадцати до шестидесяти часов, или 
административный арест до пятнадцати суток.

Тут же стоит объяснить ряд моментов, в частно-
сти - о влиянии количества наркотических веществ, 
изъятых у правонарушителя, на меру наказания.

Во-первых, сегодня необлагаемый минимум 
доходов граждан составляет 17 гривен. То есть, 
минимальный штраф составит 425 гривен, а макси-
мальный 850 гривен. При этом в санкции предусмо-
трены и другие виды наказания и на выбор судьи по 
поводу применения того или иного взыскания будут 
влиять такие обстоятельства, как: чистосердечное 
раскаяние виновного; совершение правонаруше-
ния несовершеннолетним; совершение правонару-
шения в состоянии опьянения; повторное в течение 
года совершение однотипного правонарушения, за 
которое лицо уже подвергалось административно-
му взысканию; совершение правонарушения ли-
цом, ранее совершившим уголовное преступление; 
вовлечение несовершеннолетнего в правонаруше-
ние. Кроме того, в случае, если гражданин произ-
вел, изготовил, приобрел, хранил, перевозил, пере-
сылал наркотические средства или психотропные 
вещества в небольших размерах без цели сбыта, 
добровольно сдал их, то он будет освобожден от от-
ветственности за действия, предусмотренные ука-
занной статьей.

Во-вторых, возникает вопрос: что такое нарко-
тические средства или психотропные вещества? 
Разобраться поможет Постановление Кабинета 
Министров Украины №770 от 6 мая 2000 года, ко-
торым утвержден перечень наркотических средств / 
психотропных веществ, оборот которых запрещен 
или ограничен и в отношении которых допускают-
ся исключения некоторых мер контроля. Поскольку 
при выявлении и задержании лица с подозрением 
в нарушении статьи 44 КУоАП определить природу 
вещества, которое принадлежит задержанному, не 
представляется возможным, устанавливать, являет-
ся ли вещество наркотическим или психотропным, 
будет эксперт в рамках соответствующей экспер-
тизы. При этом об изъятии таких веществ в обяза-
тельном порядке должен быть составлен протокол 
или сделана соответствующая запись в протоколе 
об административном правонарушении, о досмотре 
вещей или административном задержании.

В-третьих, стоит разобраться в понятиях «не-
большие размеры», «вес наркотиков». Здесь стоит 
ознакомиться с приказом Министерства здравоох-
ранения Украины №188 от 1 августа 2000 года, ко-
торым утверждены таблицы небольших, крупных и 
особо крупных количеств наркотических веществ. 
Например, небольшими будут размеры каннабиса - 
целые или в разной степени измельченные любые 
части растения рода конопли или их смесь (за ис-
ключением созревших семян), независимо от того, 
подвергались они экстракции, деструкции, гниению 
или поражению плесенью), весом до 5 грамм.

Исходя из диспозиции статьи 44 КУоАП можно 
понять, что в случае, если вес наркотических ве-
ществ, предусмотренных приказом №188, будет 
больше, чем «небольшой», действия преступника 
будут уже охватываться нормами Уголовного кодек-
са Украины.

Также стоит упомянуть статью 106 прим. 2 КУ-
оАП, в которой предусматривается наказание за 
незаконный посев или незаконное выращивание 
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снотворного мака или конопли в количестве до ста и 
до десяти растений соответственно. Если это коли-
чество будет превышено, за выращивание предпо-
лагается уже уголовная ответственность согласно 
статье 310 УК.

Выращивание снотворного мака или конопли, 
без соответствующей лицензии, будет считаться 
незаконным. При этом санкция статьи 106 прим 2 
КУоАП предусматривает наказание за такое право-
нарушение в виде штрафа от восемнадцати до ста 
необлагаемых минимумов доходов граждан с кон-
фискацией наркосодержащих растений, которые 
выращивались незаконно.

За что наступает уголовная 
ответственность

Вопросу совершения преступлений в сфере 
оборота наркотических средств и привлечения ви-
новных лиц к уголовной ответственности посвящен 
раздел ХIII Уголовного кодекса Украины.

Условно такие преступления делятся на:
• преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотических средств и других предметов, 
опасных для здоровья населения (статьи 305-307, 
309-311 и 320 Уголовного кодекса Украины);

• преступления, связанные с незаконным завла-
дением наркотическими средствами, а также обору-
дованием, предназначенным для их изготовления 
(статьи 308, 312, 313, 318 и 319 Уголовного кодекса 
Украины);

• преступления, связанные с незаконным употре-
блением наркотических и одурманивающих средств 
(статьи 314-317 Уголовного кодекса Украины).

Рассмотрим основные статьи Уголовного Кодек-
са, которые наиболее часто нарушаются граждана-
ми Украины.

Статья 305 - Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров или фальсифицированных 
лекарственных средств.

Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных средств, то 
есть, их перемещение через таможенную границу 
Украины вне таможенного контроля или с сокрыти-
ем от таможенного контроля, наказывается лише-
нием свободы на срок от пяти до восьми лет с кон-
фискацией наркотических средств, психотропных 
веществ их аналогов или прекурсоров или фаль-
сифицированных лекарственных средств, которые 
были предметом контрабанды. Те же действия, 
совершенные повторно или по предварительно-
му сговору группой лиц, а также если предметом 
этих действий были особо опасные наркотические 
средства или психотропные вещества или наркоти-
ческие средства, психотропные вещества, их ана-
логи или прекурсоры или фальсифицированные 
лекарственные средства в крупных размерах, нака-
зываются лишением свободы на срок от восьми до 
десяти лет с конфискацией наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекур-
соров или фальсифицированных лекарственных 

средств, которые были предметом контрабанды, и с 
конфискацией имущества.

Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или прекурсоров или 
фальсифицированных лекарственных средств, со-
вершенная организованной группой, а также если 
предметом контрабанды были наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их аналоги или пре-
курсоры или фальсифицированные лекарственные 
средства в особо крупных размерах, наказывается 
лишением свободы на срок от десяти до двенадца-
ти лет с конфискацией наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов или прекурсоров 
или фальсифицированных лекарственных средств, 
которые были предметом контрабанды, и с конфи-
скацией имущества.

Уголовная ответственность за хранение нар-
котиков предусмотрена статьей 309 УК Украи-
ны. В соответствии с положениями данной статьи 
незаконное производство, хранение, изготовление, 
приобретение, перевозка или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов без цели сбыта наказываются штрафом 
от 1700 до 5100 гривен или исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет.

Если сравнить диспозицию этой статьи и ста-
тьи 44 КУоАП, то становится ясно, что грань между 
ними заключается, во-первых, в колличестве нар-
котических средств (хранение каннабиса весом 
6 граммов будет уже поводом для привлечения к 
уголовной, а не к административной ответственно-
сти, поскольку 6 грамм в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Украины №188 от 
1 августа 2000 года будет уже является крупным 
размером); во-вторых, в том, что можно в теории 
получить реальный срок за изготовление наркоти-
ков даже в небольших размерах, поскольку часть 
1 статьи 44 КУоАП, в отличие от статьи 309 УК, не 
охватывает категорию «изготовление» наркотиче-
ских средств. При этом, согласно закону Украины 
№60/95-ВР, именно серийность является тем суще-
ственным признаком, отличающим «производство» 
от «изготовление». Почему, исходя из логического 
толкования этих норм, за производство (серийность 
изготовления) наркотических веществ в небольших 
размерах предусмотрена административная ответ-
ственность, а за изготовление (единичный случай) - 
уголовное, - вопрос открытый.

Предусмотрено освобождение от уголовной от-
ветственности, если лицо, совершившее деяние, 
предусмотренное частью 1 статьи 309 УК Украины, 
добровольно обратится в лечебное учреждение и 
начнет лечение от наркомании. При этом, решая 
вопрос об освобождении лица от уголовной ответ-
ственности на таком основании, суд будет устанав-
ливать, действительно ли обвиняемый страдал 
наркоманией и требовал лечения, действительно 
ли он обратился в лечебное учреждение и про-
ходил лечение добровольно, а не вынужденно, и 
действительно ли ставит он целью излечиться от 
наркомании, а не уклониться таким образом от от-
ветственности за совершенное преступление.
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Статья 307 - Незаконное производство, из-

готовление, приобретение, хранение, перевоз-
ка, пересылка или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Незаконное производство, изготовление, при-
обретение, хранение, перевозка или пересылка с 
целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов - наказываются лишением свободы на срок от 
четырех до восьми лет. Те же действия, совершен-
ные повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно 
из преступлений, предусмотренных статьями 308-
310, 312, 314-315, 317 Уголовного Кодекса Украи-
ны, или с привлечением несовершеннолетнего, а 
также сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в местах, предназначен-
ных для проведения учебных, спортивных и куль-
турных мероприятий, и в других местах массового 
пребывания граждан, или сбыт или передача этих 
веществ в местах лишения свободы, или если 
предметом таких действий были наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги 
в крупных размерах или особо опасные наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, - нака-
зываются лишением свободы на срок от шести до 
десяти лет с конфискацией имущества. Действия, 
предусмотренные частями первой или второй ука-
занной статьи, совершенные организованной груп-
пой, а также если предметом таких действий были 
наркотические средства, психотропные вещества 
или их аналоги в особо крупных размерах, или со-
вершенные с привлечением малолетнего или в от-
ношении малолетнего, - наказываются лишением 
свободы на срок от девяти до двенадцати лет с кон-
фискацией имущества.

Статья 310 - Посев или выращивание снот-
ворного мака или конопли.

Незаконный посев или незаконное выращива-
ние снотворного мака в количестве от ста до пяти-
сот растений или конопли в количестве от десяти 
до пятидесяти растений - наказываются штрафом 
от ста до пятисот необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан или арестом на срок до шести меся-
цев, или ограничением свободы на срок до трех лет. 
Незаконный посев или незаконное выращивание 
снотворного мака или конопли лицом, которое было 
осуждено по этой статье или ранее совершившим 
одно из преступлений, предусмотренных статьями 
307, 309, 311, 317 Уголовного Кодекса, или совер-
шенные по предварительному сговору группой лиц 
с целью сбыта, а также незаконный посев или не-
законное выращивание снотворного мака в количе-
стве пятисот и более растений или конопли в коли-
честве пятьдесят и более растений - наказываются 
лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 315 - Склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов.

Склонение определенного лица к употреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов наказывается ограничением свободы 
на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет. То же действие, совершенное 

повторно или в отношении двух или более лиц, или 
в отношении несовершеннолетнего, а также лицом, 
ранее совершившим одно из преступлений, предус-
мотренных статьями 307, 308, 310, 314, 317 Уголов-
ного Кодекса, наказывается лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет.

Предметом этого преступления выступают нар-
котические средства, психотропные вещества или 
их аналоги. Объективная сторона преступления 
проявляется в принуждении к употреблению нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Под склонением к употреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их ана-
логов следует понимать любые умышленные нена-
сильственные действия виновного, направленные 
на возбуждение у другого лица желания принять эти 
средства или вещества хотя бы один раз. Это пре-
ступление предусматривает особый вид подстрека-
тельства, причем оно может быть как одноразовым, 
так и многократным. Склонение может быть совер-
шено только в форме активного действия и только 
в отношении конкретного лица. Способы склонения 
могут быть разными: уговоры, предложение, предо-
ставление советов, просьбы, лесть, принуждение, 
убеждение, запугивание, подкуп, обещание возна-
граждения или другой выгоды, угроза прекратить 
брачные или дружеские отношения, личный пример 
и тому подобное. Перечисленные действия могут 
выражаться словесно, в конклюдентных действиях, 
в письменной форме, с использованием техники и 
тому подобное.

Статья 317 - Организация или содержание 
мест для незаконного употребления, производ-
ства или изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Организация или содержание мест для незакон-
ного употребления, производства или изготовления 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также предоставление помещения 
с этой целью наказываются лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет. Те же действия, совершен-
ные повторно или из корыстных побуждений, или 
группой лиц, или с привлечением несовершенно-
летнего, - наказываются лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет с конфискацией имуще-
ства.

Под местом для незаконного употребления, про-
изводства или изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов следует 
понимать любые жилые или нежилые помещения 
(дом, квартира, казино, бильярдная, баня, гараж, 
чердак, сарай, склад, подвал, землянка и т.д.), при 
условии, что они предназначены для использова-
ния с указанной целью. Как правило, одним из при-
знаков таких мест является их периодическое или 
систематическое посещение потребителями нарко-
тических средств или психотропных веществ. Дей-
ствия, связанные с организацией или содержанием 
незаконного производства, изготовления или упо-
требления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов вне определенного по-
мещения (в лесу, на пляже) не содержат признаков 
этого преступления. Не является местом и жилье 
семьи, члены которой употребляют наркотические 
средства.
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Публичное употребление наркотических 
средств. Как указано в статье 316 УК Украины, от-
ветственность может наступать не только за рас-
пространение наркотических средств. За публичное 
или совершенное группой лиц незаконное употре-
бление наркотических средств (даже в небольших 
объемах) в местах, предназначенных для проведе-
ния учебных, спортивных и культурных мероприя-
тий, и в других местах массового пребывания граж-
дан также предусматривается уголовное наказание 
в виде ограничения свободы на срок до четырех лет 
или лишение свободы на срок до трех лет.

Добровольное лечение лиц, больных нар-
команией. Если в результате медицинского осмо-
тра или медицинского обследования установлено, 
что лицо, которое злоупотребляет наркотическими 
средствами или психотропными веществами и в 
отношении которого установлен диагноз "наркома-
ния", нуждается в лечении, в том числе в стацио-
нарных или амбулаторных условиях, врач-нарколог 
обязан предложить такому лицу пройти курс добро-
вольного лечения и выдать направление в нарко-
логическое заведение для такого лечения. Неот-
ложные лечебные мероприятия для устранения 
зависимости лица от наркотических средств или 
психотропных веществ проводятся в режиме госпи-
тализации в определенном для этого специали-
зированном медицинском учреждении. В случае, 
когда указанные меры не являются обязательными 
или зависимость от наркотических средств или пси-
хотропных веществ устранена, такое лицо может 
быть переведено под надзор наркологического за-
ведения для амбулаторного лечения.

Лечение зависимости от наркотических средств 
или психотропных веществ осуществляется в ле-
чебном учреждении независимо от формы соб-
ственности при наличии лицензии на такой вид 
деятельности, выданной центральным органом ис-
полнительной власти, реализующим государствен-
ную политику в сфере здравоохранения. Надзор за 
лечением такого лица возлагается на учреждения, 
определенные центральным органом исполнитель-
ной власти, реализующим государственную полити-
ку в сфере здравоохранения.

Лицу, которое добровольно обратилась в нарко-
логическое заведение для прохождения курса лече-
ния, обеспечивается, по его просьбе, анонимность 

лечения. Сведения о таком лечении могут быть пре-
доставлены только правоохранительным органам в 
случае привлечения этого лица к уголовной или ад-
министративной ответственности. В период добро-
вольного лечения больному выдается больничный 
лист, а после окончания лечения, по его просьбе, - 
справка с указанием цели лечения.

Принудительное лечение лиц, больных 
наркоманией. Лицо, которое признано больным 
наркоманией, но уклоняется от добровольного ле-
чения или продолжает после лечения употреблять 
наркотические средства без назначения врача и в 
отношении которого в связи с его опасным поведе-
нием в органы Национальной полиции или прокура-
туры обратились близкие родственники или другие 
лица, по решению суда может быть направлено 
на лечение от наркомании в специализированное 
лечебное учреждение органов здравоохранения, а 
несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилет-
него возраста, - в специализированные лечебно-
воспитательные учреждения сроком до одного года. 
Специализированные лечебные и лечебно-воспи-
тательные учреждения для несовершеннолетних 
определяются центральным органом исполнитель-
ной власти, реализующим государственную поли-
тику в сфере здравоохранения. Порядок лечения 
таких больных и функционирования специализи-
рованных учреждений устанавливается Кабинетом 
Министров Украины.

Не подлежат направлению на принудительное 
лечение лица, страдающие тяжелыми психически-
ми расстройствами или иной тяжелой болезнью, 
препятствующей пребыванию в таких заведениях, 
лица с инвалидностью I и II групп, беременные жен-
щины и матери, имеющие грудных детей, а также 
мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. 
К таким лицам применяется лечение в порядке, 
определенном центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим формирование госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения.

Подготовка материалов для направления боль-
ных наркоманией на принудительное лечение и 
передача этих материалов в суд осуществляют-
ся органами Национальной полиции в порядке, 
определенном нормативным актом Министерства 
внутренних дел Украины, центральных органов ис-
полнительной власти, обеспечивающим формиро-
вание государственной политики в сферах здра-
воохранения, обращения наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
противодействия их незаконному обороту, Офиса 
Генерального прокурора. Лица, в отношении кото-
рых направлено ходатайство о направлении на при-
нудительное лечение, в случае уклонения от явки в 
суд подлежат приводу сотрудниками Национальной 
полиции.

Досрочное освобождение от принудитель-
ного лечения от наркомании. По постановлению 
районного (городского) суда по месту нахождения 
специализированного лечебного учреждения лицо, 
которое находится на принудительном лечении, на 
основании представления специализированного 
лечебного учреждения и медицинского заключения 
может быть досрочно освобождено от него или вы-
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писано из такого лечебного учреждения в случае 
тяжелого заболевания, препятствующего дальней-
шему его пребыванию в этом учреждении, или ког-
да отпала необходимость в лечении от наркомании.

Продление срока принудительного лечения 
от наркомании. В случае систематического нару-
шения лицом, находящимся в специализированном 
лечебном учреждении, режима и курса лечения от 
наркомании, вследствие чего меры лечебного воз-
действия не дали положительных результатов, по 
представлению администрации лечебного учрежде-
ния, согласованному с прокурором, и на основании 
медицинского заключения, районный (городской) 
суд по месту нахождения лечебного заведения мо-
жет продолжить для этого лица срок пребывания в 
нем. При этом общий срок принудительного лече-
ния не может превышать двенадцати месяцев. Ука-
занное представление рассматривается судом не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления в суд, в присутствии лица, в отноше-
нии которого возбуждено ходатайство о продлении 
срока пребывания в заведении, и, по его желанию, - 
защитника.

На Постановление о продлении или об отказе в 
продлении срока принудительного лечения в специ-
ализированном лечебном учреждении может быть 
подана апелляция в апелляционный суд.

Лицо, сбежавшее из специализированного ле-
чебного учреждения, а так же сбежавшее по дороге 
в такое заведение, привлекается к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Признаки употребления наркотиков на ран-
них стадиях.

Это физиологические изменения в организме, 
которые легко можно обнаружить. Конечно, каждый 
отдельно взятый признак сам по себе может ничего 
не значить и может встречаться у любого человека 
в силу каких-то обстоятельств. Но если этих призна-
ков несколько, то надо бить тревогу:

• Резкие перепады настроения, никак не свя-
занные с реальной действительностью. Например, 
веселье и энергичность быстро меняются апатией, 
безразличием, нежеланием ничего делать. И эти 
циклы не связаны с успехами или неуспехами, они 
как бы сами по себе.

• Изменение ритма сна: в течение дня может 
быть сонливость, вялость, медлительность, а к ве-
черу, проявляется энергичность, желание что-либо 
делать, не засыпает вовремя.

• Изменение аппетита и манеры употребления 
пищи - меняется ритм еды: человек может целыми 
днями ничего не есть, не страдая от голода, и вдруг, 
испытывать повешенное чувство голода.

Признаки употребления наркотиков на более 
поздних стадиях.

А теперь перечислим те симптомы, которые 
можно наблюдать у людей, принимающих наркоти-
ки более или менее длительное время:

• Внешний вид и поведение в той или иной степе-
ни напоминает состояние алкогольного опьянения, 
но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 
слабом запахе, не соответствующем состоянию.

• Изменение сознания: искажение, помрачение.
• Изменение настроения: беспричинное веселье, 

смешливость, болтливость, злобность, агрессив-
ность, явно не соответствующие данной ситуации.

• Изменение двигательной активности: повы-
шенная жестикуляция, избыточность движений, 
неусидчивость или обездвиженность, вялость, рас-
слабленность, стремление к покою (независимо от 
ситуации).

• Изменение координации движений: их плав-
ность, скорость, соразмерность (размашистость, 
резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, 
покачивание туловища даже в положении сидя 
(особенно явное при закрытых глазах), нарушенный 
почерк.

• Изменение цвета кожных покровов: бледность 
лица и всей кожи или, наоборот, покраснение лица 
и верхней части туловища.

• Блеск глаз.
• Сильно суженные или сильно расширенные 

зрачки, не реагирующие на свет.
• Изменение слюноотделения: повышенное слю-

ноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость 
губ, осиплость голоса.

• Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая 
выразительность, или же замедленность, нечет-
кость.

• Длинные рукава одежды всегда, независимо от 
погоды и обстановки.

• Отчужденный взгляд.
• Часто - неряшливый вид, сухие волосы, затек-

шие кисти рук; темные, разрушенные, «обломан-
ные» зубы в виде «пеньков».

• Осанка чаще сутулая.
• Явное стремление избегать встреч с предста-

вителями власти.
• Раздражительность, резкость и неуважение в 

ответах на вопросы.
• Следы уколов наркоманы обычно не пока-

зывают, но иногда их можно заметить на тыльной 
стороне кистей, а вообще-то наркоманы со стажем 
делают себе инъекции куда угодно, и следы нужно 
искать на всех областях тела, не исключая кожи на 
голове под волосами. Часто следы уколов выглядят 
не просто как множественные красные точки, а сли-
ваются в плотные синевато-красные уплотнения на 
венах.
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Признаки употребления наркотиков различ-
ных видов.

Стоит сказать, что прием различных видов нар-
котиков вызывает у людей различные изменения во 
внешнем виде и в поведении. Ниже приведены при-
знаки употребления наиболее распространенных 
наркотиков.

Употребление конопли, марихуаны. У нарко-
мана расширены зрачки, красные глаза, покрасне-
ние губ, сухость во рту. Наркоман подвижен, весь 
в движении. Речь ускоренная, торопливая. Очень 
верный признак - зверский аппетит, обычно на ис-
ходе опьянения.

Употребление опиатов. Сонливость в самые 
неподходящие моменты. Речь наркомана медлен-
ная, он растягивает слова, может по несколько раз 
говорить об одном и том же. В этом состоянии он 
добродушный, спокойный, если ему ничего не ме-
шает. Очень верный признак - зрачки, которые не-
обычно узкие, не реагируют на свет, то есть не 
расширяются. Кожа - бледная, но губы могут быть 
припухшими, покрасневшими. Сильно снижена бо-
левая чувствительность. Общие признаки - наруше-
ние режима сна и бодрствования (поздно ложится и 
поздно встает (если есть наркотик или деньги)).

Употребление психостимуляторов. Наркоман 
очень живой, бурный в действиях и решениях. Не 
может сидеть на одном месте. Очень быстро гово-
рит, перескакивает с одной темы на другую. Расши-
ренные зрачки. Быстро выполняет все дела. Если 
у наркомана есть наркотик или деньги на него, то 
он может находиться в таком состоянии несколько 
суток. Некоторые виды психостимуляторов сильно 
повышают половое желание наркомана, наркома-
ны могут по несколько часов заниматься каким-то 
одним делом, например, убираться в доме.

Употребление галлюциногенов. У наркомана 
возникают разнообразные галлюцинации: визуаль-
ные (он может смотреть на пол и видеть там болото 
со змеями, из телевизора кто-то может с ним раз-
говаривать и т.п.), слуховые (наркоману слышатся 
голоса, кажется, что кто-то с ним говорит, наркоман 
может говорить с этим «кем-то»). При длительном 
употреблении или при прекращении приема часто 
бывают депрессии, психозы.

Употребление снотворных препаратов. Нар-
котическое опьянение похоже на алкогольное. Речь 
невнятная, язык заплетается. Бывает сухость во 
рту. Координация движений нарушена. При приеме 
некоторых снотворных препаратов в больших дозах 
могут быть галлюцинации.

Употребление ЛНДВ (летучих наркотически 
действующих веществ). Наркотическое опьяне-
ние тоже напоминает алкогольное. Имеет место 
громкое вызывающее поведение. Пахнет ацетоном, 
бензином, клеем «Момент». Часто бывают галлю-
цинации.

Как лечить наркозависимого

Не пытайтесь действовать самостоятельно. 
Если человек болен наркоманией, надо идти к спе-
циалисту. Сам он не выберется. Если вы думаете, 

что вы и члены вашей семьи самостоятельно мо-
жете решить проблему, то наверняка ошибаетесь. 
Вылечить наркоманию можно только при участии 
специалистов - врачей, психологов. Прежде всего, 
необходимо обратиться к квалифицированному 
специалисту, который сможет точно поставить диа-
гноз и определить степень зависимости, а также 
возможные способы лечения и реабилитации.

Роль близких на подготовительном этапе состо-
ит в том, чтобы помочь больному найти наиболее 
подходящий для него способ лечения. Узнайте, 
какие возможности есть в вашем районе (городе), 
каковы условия и сроки лечения, что потребуется 
от вас и от других членов семьи, от больного. Вме-
сте обсудите перспективы. Если вы чувствуете, что 
по каким-то причинам больной не решается обра-
титься за помощью к врачу, начните с консультации 
психолога. Возможно, сначала на прием придется 
прийти только вам, а больной вступит в диалог со 
специалистом значительно позже. Будьте также го-
товы к тому, что результатом вашей встречи с пси-
хологом станет необходимость изменения своего 
поведения по отношению к больному и весь стиль 
ваших отношений, сложившихся за время его бо-
лезни.

Чтобы избавиться от зависимости, наркоман 
сам должен этого захотеть. Избавиться от нар-
комании очень непросто. Почему? Прежде всего, 
потому, что чаще всего сам наркоман этого не хочет. 
Сегодня в 99% случаев к наркологу обращается не 
зависимый, а его родственники: мол, сделайте так, 
чтобы он от нас не убегал, заставьте его снова нас 
слушаться. Но наркоманию нельзя вылечить, пока 
не устранена ее истинная причина. Родственники, 
друзья и даже специалисты-психологи могут только 
подтолкнуть человека к принятию этого решения. 
Единственный по-настоящему действенный мо-
тив: «Я буду лечиться, потому что мне это нужно». 
Нужно не потому, что надоело слушать упрёки род-
ственников, не потому, что стало не хватать денег 
на наркотики и необходимо «снизить дозу», а пото-
му, что пришло понимание необходимости вернуть-
ся к полноценной жизни, свободной от наркотиков.


