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Введение 

 

 

Актуальность темы. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

обусловлен тем, что процесс противодействия незаконному обороту 

наркотических средств особенно важен и актуален в настоящее время. От 

эффективности борьбы с проблемой наркомании зависят социально-

экономические преобразования в России, ввиду того что наркомания носит 

реальную угрозу устоям российской государственности, безопасности и 

здоровья граждан. 

За последние 10 лет количество ежегодно регистрируемых преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, 

выявленных фактов наркоторговли - в 80 раз, пресеченных проявлений 

групповой наркопреступности - почти в 9 раз. По экспертным оценкам, годовой 

объем нелегального рынка наркотиков в России составляет свыше 250 млрд. 

рублей. 

В этой связи, при исследовании темы противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, возникает много проблем, в частности, при 

анализе наркоситуации в России и мире можно сделать вывод, что количество и 

разновидность наркотических веществ, с угрожающей устойчивостью 

увеличивается. Данный факт характеризуется появлением новых наркотических 

веществ, а также выявление новых характеристик, оказывающих наркотическое 

действие веществ, которые не является новыми. 

Соответственно, меры противодействия  обороту наркотических веществ 

также должны постоянно изменяться и модифицироваться, государство 

неизменно должно осуществлять контроль и осуществлять меры своевременного 

реагирования. 

 В то же время, лечение и освобождение от наркотической зависимости - это 

целый комплекс не только медицинских и психологических, но и юридических, 

экономических, педагогических и других социальных мероприятий. Их 
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реализация сопряжена с большими материальными и моральными затратами, а 

положительный исход возможен далеко не всегда, так как сегодня в Российской 

Федерации эффективной системы помощи наркозависимым не существует. 

Тема борьбы с наркопреступлениями в настоящее время недостаточно 

разработана. На сегодняшний день существует множество законов, 

регулирующих данную сферу, как на международном уровне, так и 

государственном.  Однако, стоит отметить, что никакой закон сам по себе не 

решит полностью проблемы наркомании. Это пока лишь демонстрация 

намерений государства навести порядок в сфере легального оборота наркотиков 

и официальное провозглашение курса на жесточайшее противодействие их 

незаконному обороту. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, складывающихся в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков и реализации юридической деятельности, направленной на контроль 

за этим процессом.   

Предметом исследования является нормативно-правовая база, которая  

направлена на противодействие незаконному обороту наркотических веществ,  и 

соответствующая правоприменительная практика, относящаяся к  исследуемой 

области. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в том, чтобы 

сформировать современную, рабочую модель противодействия незаконному 

обороту наркотиков.  Успешное создание данной модели позволит 

правоохранительным органам успешно применять   данные методы на практике, 

а также усилит меры противостояния государства наркотизации общества. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- провести историко-теоретический анализ генезиса и эволюции 

правоохранительных органов осуществляющих контроль за незаконным 

оборотом наркотиков в России;  
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- исследовать и определить сущность, а также содержание процесса 

противодействия незаконному обороту наркотиков как формирующуюся 

функцию Российского государства в эпоху глобализации; 

- теоретически обосновать понимание контроля за оборотом наркотиков как 

юридической деятельности; 

- охарактеризовать сущность и особенности этой деятельности как 

правоохранительной;  

- исследовать основные типы юридической деятельности органов по 

контролю за оборотом наркотиков в России и сформулировать конкретные 

рекомендации по их оптимизации. 

 Задачами выпускной квалификационной работы является 

исследование: 

–современного уголовно-правового анализа незаконного оборота 

наркотических средств; 

–наркотических средств как предмета преступления; 

–уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств; 

–криминологической характеристики незаконного оборота наркотических 

средств; 

–причин  и условий незаконного оборота наркотических средств; 

–особенности личности наркопреступника; 

–мер  противодействия незаконному обороту наркотических средств. 

Степень разработанности проблемы организационно-правового 

механизма противодействия наркотизации российского общества нашли 

отражение и решение в работах: Чапурко Т.М., Билык Г.М., Омигова В.И.,  

Гросса Г., Дидковской С.П., Фесенко Е.В., Гарницкого, Грязнова И.М., 

Кириллова М.А., Панченко П.Н., Дьяченко А., Четвертаковой Е., Егорова В.С.,  

Ивановой Т., Басова М., Ивановой Л.С.,  Каитова А.П., Каклюгина Н.В., 

Комиссарова В.С.,  Кожевникова К.М.,  Барышева К.А., Каклюгина Н.В., 

Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М., Кесельмана Л., Мацкевича М., Кромова А.Я., 
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Klingemann H., Кудрявцева В.Н.,  Лунеева В.В., Майорова А.А., Малыхина 

Н.И., Мирошниченко Н.А., Музыка А.А.,  Наумова А.Н., Паина Э.А., Пятницкой 

И.Н., Ролик А.И., Романова Л.И., Федорова А.В., Рохлина М.Л., Козлова А.А., 

Генайло С.П., Готлиб Р.М., Романова Л.И., Петина И.А., Светлакова Б. И., 

Сергеевой А.А., Спасенникова Б.А., Спасенникова С.Б., Степущенко О.А., 

Фицева И.М., Блохина В.К., Фомина А.А., Завгороднева А.А.,  Табакова А.В.,    

Таций В.Я., Чучаева А.И., Малкова В.Д., Федорова А.В.,  Фролова Е.А.  и других 

авторов. 

Теоретической основой работы послужили труды таких отечественных 

специалистов как Т.А. Боголюбовой, Е.Л. Харьковского, К.М. Кожевникова, 

Б.Ф. Калачева, Н.А. Мирошниченко, В.В Князева, и других. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

послужили: логический, сравнительно-правовой, историко-правовой метод, 

методы системного анализа, метод теоретико-правового прогнозирования. 

С использованием указанных методик, в частности, проведены: 

-  статистический анализ, относительно незаконного оборота наркотических 

средств и иных веществ запрещенных к использованию в России;   

-   анализ законодательства в сфере медицины и права относительно оборота  

наркотических веществ; 

-  обобщение и сравнение мнений различного рода литературы (научной 

юридической, медицинской и  т.д.);   

-   изучение   некоторых видов работ  в сфере экспертизы наркотических 

веществ; 

-  проведение опроса лиц, которые занимаются расследованием разного 

рода преступлений относительно  незаконного оборота наркотиков;   

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в анализе современного законодательства, выявления  недостатков  

законодательной конструкций норм а именно: 



7 
 

 

- выявления необходимости доработки конструкции норм ст. 228.1, 230, 

230.1 УК РФ, в связи с возникающими трудностями при квалификации 

преступлений; 

 - внесение  изменений в Уголовный кодекс РФ в части принудительной 

депортации иностранных лиц из страны, после отбывания ими наказания за 

совершенные преступления. Данный факт связан прежде всего с рецидивом 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. 

- внесение в Уголовный кодекс РФ наказания за употребление 

наркотических веществ не в медицинских целях.  

- снижение возраста наступления уголовной ответственности по ст. 228 

УК РФ до 14 лет.   

- внесение изменений в законодательство в части ухода от понятий 

«крупный» и «особо крупный» размер, применительно к ст. 228 УК РФ, и вместо 

этого установить единый минимальный размер, при превышении которого лицо 

будет подлежать. 

Научная значимость проблемы заключается в анализе проблем 

распространения наркомании и мер борьбы с ней.  

Нормативная основа. При написании выпускной квалификационной 

работы были использованы нормы международно-правовых документов, 

Уголовного кодекса РФ, Конституции РФ, Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, Федерального закона от 8 января 1998 г. «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» монографии, комментарии к литературе 

и законам, учебная литература, публикации в сфере науки, статьи из научных 

журналов, статистические данные с сайтов правоохранительных органов, а 

также судебная практика. 

Эмпирическая база   сформирована на материалах следственной практики 

правоохранительных органов (изучен период с 2010 по 2016г.) и судебной 

практики  (изучено более 30 уголовных дел и материалов о контрабанде 

наркотиков). 
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 Теоретические выводы, также основаны на изучении ведомственных 

приказов и инструкций, методических рекомендаций, статистических данных.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы определяется 

как совокупность исследуемых теоретических проблем, обусловленных 

расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 

высококонцентрированных наркотиков в России, так и собственно содержанием 

ряда сформулированных положений, научных определений и рекомендаций 

относительно юридической деятельности правоохранительных органов в 

настоящий момент.   

Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней осуществляется 

комплексное исследование ряда факторов, в силу чего определена  некая модель, 

теоретическая схема противодействия незаконному обороту наркотиков как 

функции государства в современном мире. 

На основе проведенного анализа процесса контроля за оборотом наркотиков 

как специфической и актуальной для современного правового государства 

юридической деятельности раскрыта её сущность. В результате изучения 

исторического развития теории права и государства разработана принципиально 

новая концепция оптимизации  их деятельности. 

С новых методологических позиций охарактеризованы современные 

подходы к юридической деятельности, осуществляемой организациями в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков.  

Доказано, что основные правовые закономерности осуществления 

наркоконтроля в этой сфере проявляются именно в деятельности компетентных 

органов по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота 

наркотиков и их прекурсоров. Эффективность работы таких органов зависит в 

первую очередь от модернизации их приоритетных идей, целей и задач.  

Сформулированы конкретные предложения по развитию концепции 

противодействия нелегальному обороту наркотиков, совершенствованию 

антинаркотического законодательства и деятельности государственных органов, 

его реализующих. 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

• Законодателю необходимо своевременно актуализировать изменения и 

приводить нормы права в соответствие, так как понятие наркотических средств 

как предмета преступления очень широко и многообразно, и постоянно 

видоизменяется. 

• Раскрыто реальное состояние наркоситуации в Российской Федерации, 

исследованы причины и условия незаконного оборота наркотиков, из чего 

следует, что необходимые эффективные антинаркотические мероприятия, 

позволяющие совершенствовать деятельность по противодействию наркоугрозе 

можно выработать только при тщательном и комплексом изучении причин и 

условий незаконного оборота наркотических веществ. 

• Аргументирован факт необходимости проведения анализа статистических 

данных признаков социального портрета личности преступника занимающееся 

незаконным оборотом наркотических веществ, благодаря чему можно выделить 

наиболее значимые. Данные сведения помогают раскрытию преступлений и их 

квалификации, а также разработке мер уголовно-правого противодействия. 

• Выявлено, что для нейтрализации угрозы необходима ежедневная 

системная работа, основанная на полноте, эффективности принимаемых мер, 

устранении причин и условий, способствующих незаконному обороту 

наркотиков. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования рассматривались и обсуждались на заседании кафедры уголовного 

права.   

Основные положения и выводы были отражены в нескольких научных 

статьях и опубликованы в специализированных журналах и изданиях.   

Результаты исследования автором изложены в форме научных статей по 

результатам Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы защиты прав человека в России и за рубежом» (г. Москва, РААН, 2017 

г.) и Международных научных чтений «Право. Адвокатура. Нотариат» (г. 

Москва, РААН, 25 апреля 2017 г.).   
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Структура выпускной квалификационной работы следующая: она 

состоит из введения, двух глав (первая глава, включающая в себя два параграфа, 

вторая глава, разделенная на три параграфа), заключения и списка литературы. 
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Глава I. Современный уголовно-правовой анализ  

незаконного оборота наркотических средств 

 

 

§ 1.  Наркотические средства как предмет преступления 

 

 

В дореволюционном уголовном праве понятия «предмет преступления» и 

«объект преступления» многими учеными признавались равнозначными, 

употреблялись как синонимы1. В современном уголовном праве под предметом 

преступления, как правило, принято считать вещи или иные предметы 

материального мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на 

которые виновный причиняет вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям2. 

В юридической литературе имеются и другие определения 

рассматриваемого признака состава преступления. Все существующие мнения 

по этому поводу В.Я. Таций свел в две группы: первая включает в себя взгляды 

на предмет как нечто внешнее по отношению к объекту преступления, как некий 

«правовой феномен», никак не связанный с объектом преступления; вторая 

объединяет позиции ученых, согласно которым предмет преступления 

тождествен объекту посягательства3. 

В.Н. Кудрявцев в понятие рассматриваемого признака состава преступления 

включал «вещь или процесс, служащие условием (предпосылкой) 

существования или формой выражения или закрепления конкретного... 

общественного отношения и подвергающиеся непосредственному воздействию 

со стороны преступника при посягательстве на это отношение»4. 

                                                      
1  Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Пг., 1916. С. 5 - 6; Спасович В.Д. Учебник 

уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863. С. 91. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. 

Чучаева. М., 2013. С. 68. 
3 Таций В.Я. Предмет преступления // Правоведение. 1984. № 4. С. 51 - 52. 
4 Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления // Советское 

государство и право. 1951. № 8. С. 57. 
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Е.А. Фролов занимал промежуточную позицию. Он считал, что о предмете 

преступления как о самостоятельном признаке состава преступления 

правомерно говорить лишь тогда, когда происходит преступное посягательство 

на такие общественные отношения, само существование которых тесно связано 

с наличием соответствующих материальных предметов. Исходя из этого, под 

предметом преступления он предлагал понимать «такие предметы или вещи, 

которые служат материальным (вещественным) поводом, условием либо 

свидетельством существования определенных общественных отношений и 

посредством изъятия, уничтожения, создания либо видоизменения которых 

причиняется ущерб объекту преступления»5.  

Следует отметить, что законодательное закрепление предмета 

наркопреступлений, а также определение его границ постоянно видоизменяется. 

 В частности, «в момент принятия УК РФ предметом данной категории 

преступлений выступали в основном наркотические средства и психотропные 

вещества (лишь в ч. 5 ст. 228 речь шла еще и о "веществах, инструментах или 

оборудовании, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под специальным контролем", а в ст. 231 - 

о «запрещенных к возделыванию растениях, содержащих наркотические 

вещества») 6 . В 2003 году этот ряд пополнился «аналогами наркотических 

средств или психотропных веществ»; в 2010 году – «растениями, содержащими 

наркотические средства или психотропные вещества, и их частями, 

содержащими наркотические средства или психотропные вещества», 

«прекурсорами наркотических средств или психотропных веществ»; наконец, в 

2012 году – «растениями, содержащими прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, а также их частями, содержащими прекурсоры 

                                                      
5 Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых 

трудов Свердловского юрид. ин-та. 1969. Вып. 10. С. 222. 
6 Там же 
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наркотических средств или психотропных веществ»; в 2015 г. – «новыми 

потенциально опасными психоактивными веществами»»7. 

Предмет наркопреступлений является самостоятельным институтом 

уголовного права в силу значительного объема и целого комплекса 

особенностей. 

Определение предмета наркотических веществ как предмета преступления 

на данный момент, как и ранее, является дискуссионным. Это можно увидеть по 

разнообразию трактовок   исследуемого понятия.    

Таким образом, предмет «можно охарактеризовать как наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, а также растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества» .8  

Являясь источниками повышенной опасности, наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, другие предметы наркопреступлений при 

их нелегальном обороте влекут разноплановый вред, причиняемый экономике, 

социально-нравственному и правовому состоянию общества. Наркомания и 

наркотизм из разряда национальных проблем уже давно переросли в 

международные проблемы9.  

 В преступлениях, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4 и 

231 УК РФ, к предмету относят следующее: непосредственно психотропные 

вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения и их части и наркотические 

средства. 

Можно отметить, что наркотические средства обладают двумя признаками: 

во-первых, наркотические средства оказывают влияние на психическое и 

                                                      
7 Ролик А.И. Предмет наркопреступлений: подходы к его определению // Lex russica. 2016. N 

12. С. 148 - 166. 
8  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2015. 1184 с. 
9  См. Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная наркопреступность: 

криминологические, уголовно-политические и уголовно-правовые аспекты. Владивосток, 

2009. 
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физическое состояние человека, а во вторых, определяющим является факт 

включения конкретного наркотического средства в определенный перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые 

утверждены государством и подлежат контролю в Российской Федерации, 

международных договорах Российской Федерации. 

В  Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ статье 1 « О 

наркотических средствах и психотропных веществах» дается понятие 

наркотических средств «наркотические средства - вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

 подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года» 10 , а под психотропными веществами  «вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года»11.  

  Заметим, что в международных правовых актах подобного термина нет. 

Появление его в отечественном законодательстве обусловлено необходимостью 

более или менее адекватно (а главное - своевременно) реагировать со стороны 

государства на факты лавинообразного появления и распространения 

психоактивных препаратов, столь же пагубно воздействующих на организм 

человека, как и наркотики, но еще не включенных в соответствующие Списки в 

качестве таковых. 

                                                      
10  Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от 29.12.2017г.) // Российская газета. 1998. 15 янв. 
11  Там же 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222058/#dst100009
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Степущенко О.А. обращает внимание на то, что легальное распространение 

новых психоактивных веществ (которые чаще всего называют «дизайнерскими 

наркотиками»), не включенных в Перечень и Списки контролируемых 

законодательством веществ, представляет в настоящее время серьезную 

проблему для правоохранительных органов России и общества в целом. 

Простота их приобретения, вызываемый ими мощный психоактивный эффект, а 

также доступность и безнаказанность употребления таких веществ привели к 

тому, что на сленге их потребителей они стали именоваться «легалка», поскольку 

реализация подобных веществ осуществляется на абсолютно законных 

основаниях через сеть небольших торговых точек под видом подкормки для 

растений  «Charge+», «Super Charged», соли для ванн  «Cristalius», средства 

"Антитабак", препаратов для дератизации или дезинсекции и др.12   

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что предмет 

наркопреступления многообразен и сложен. Его характеристика  выглядит 

следующим образом: 

-  психотропные вещества; 

-  наркотические средства; 

- прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (вещества 

которые  используются при переработке, при изготовлении, производстве 

психотропных веществ и их прекурсоров).  

Отметим, что данные прекурсоры подлежат контролю в Российской 

Федерации. Контроль устанавливается в соответствии с международными 

договорами России с другими странами, в том числе Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года), а также законодательством 

Российской Федерации: 

                                                      
12  См.: Степущенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Фомин А.А., Завгороднев А.А. 

Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // 

Адвокатская практика. 2011. №1. С. 11. 
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- растения (части растений),  которые содержат  психотропные или 

наркотические вещества; 

- растения (части растений), которые содержат   прекурсоры психотропных 

средств или наркотических веществ; 

-  аналоги запрещенных к обороту веществ;  

-  иные виды опасных психоактивных веществ; 

- инструменты и оборудование, которые незаконно используют для 

изготовления наркотиков или иных запрещенных к обороту веществ.   

 В силу ст. 2 ФЗ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»  все  психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие 

контролю в Российской Федерации, наркотические средства, включаются в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. Их характеристика зависит от 

применяемых государством мер контроля, а именно: 

- список психотропных веществ и их прекурсоров, наркотических средств, 

оборот которых в Российской Федерации категорически запрещен в силу 

законодательства Российской Федерации, а также   международными 

договорами Российской Федерации, кроме случаев, которые предусмотрены п. 1 

и п. 5 ст. 14 вышеуказанного Федерального закона; 

- список психотропных веществ и их прекурсоров, наркотических средств, 

оборот которых в Российской Федерации ограничивается в силу строгих мер 

контроля в силу с законодательства Российской Федерации и различными 

международными договорами России; 

- список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

соответственно ограничен, но в отношении которых отдельных случаях 

допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации; 

- список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых соответственно законодательством Российской 
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Федерации и международными договорами Российской Федерации 

устанавливаются меры контроля; 

 - таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен, но в отношении них допускается исключение определенных мер 

контроля;    

- таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении них соответственно устанавливаются особые меры контроля;  

- таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

непосредственно ограничен и в отношении них устанавливаются общие меры 

контроля13.  

Определение перечня различного рода средств и веществ, которые 

относятся к наркотическим или психотропным, а также их прекурсоров 

находится в зоне компетенции Правительства РФ. Изменения и дополнения 

данного перечня производятся Правительством РФ с подачи Министерства 

здравоохранения РФ и Министерства внутренних дел РФ.  

Следует отметить, что осуществление такого рода мер Правительством 

устранило «..противоречие, имеющее принципиальное значение в 

правоприменительной практике и состоявшее в том, что перечень названных 

веществ, а вместе с ним и вопрос о привлечении к уголовной ответственности, 

решался в соответствии с рекомендациями Постоянного комитета по контролю 

наркотиков при Минздраве России, который не обладает статусом 

государственного органа»14. Данный комитет действует по настоящий день на 

основании Положения о постоянном комитете по контролю наркотиков от 

25.12.1992г. утвержденный Минздравом России. В то же время, в сравнении с 

Россией, «уголовное законодательство большинства зарубежных государств, 

при привлечении лица к уголовной ответственности за незаконные действия с 

                                                      
13  Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от 29.12.2017г.) // Российская газета. 1998. 15 янв. 
14  Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ по Уголовному кодексу РФ// Законодательство. 1998. №11. 
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наркотиками, предполагает обращение правоприменителя к аналогичным 

спискам или перечням наркотических средств, психотропных веществ, не 

включенным в УК. Исключение составляет УК штата Джорджия (США), 

который содержит исчерпывающий перечень наркотических веществ, 

находящихся под специальным контролем»15.  

Психотропные вещества, наркотические средства их аналоги, а также все 

иные вышеперечисленные предметы - суть вещи. Каждая вещь является 

системой определенного количества свойств.16 В литературе выделяют от двух 

до четырех признаков предмета наркопреступлений. Как правило, авторы 

говорят об их физическом и юридическом 17 , медицинском и юридическом  

свойствах18. Так, например, Н.А. Мирошниченко и А.А. Музыка считают, что 

«….указанных признаков для характеристики предмета рассматриваемых 

деяний недостаточно, так как они не в полной мере отражают общее, характерное 

для всех видов  психотропных веществ, наркотических  средства также их 

аналогов, являющихся предметом наркопреступлений) 19 . Они предлагают 

разделять на иные критерии и рассматривать в совокупности  медицинские, 

социальные, физические и юридические свойства 20. Это мнение поддержано 

рядом других специалистов21.  

Медицинский критерий означает, что наркотические средства - это 

определенные вещества, которые действуют непосредственно на всю нервную 

систему и приводят к особенному наркотическому состоянию и, соответственно, 

                                                      
15 Дьяченко А., Четвертакова Е. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по УК 

зарубежных стран// Уголовное право. 2001. №1. С.10. 
16  Наумов А.Н. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. С. 21, 62. 
17  Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселов. М., 1998. С. 425; Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ: Дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 

93; и др. 
18 Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. М., 1975. С. 388. 
19 Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев, 1988. 

С. 46. 
20 Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев, 1988. 

С. 46. 
21 Майоров А.А. Наркотики и наркотизм. СПб., 2001. С. 35; Он же. Уголовная ответственность 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. СПб., 2001. 
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наркотической зависимости. Психотропные вещества – это вещества, которые 

оказывают различного рода влияние на психику, поведение и эмоциональное 

состояние.  

Медицинский признак отражает способность наркотических средств и 

психотропных веществ оказывать специфическое воздействие 

(галлюциногенное,  возбуждающее, тормозящее и т.п. и т.д.) на центральную 

нервную систему и организм человека в целом, вызывая наркотическую 

зависимость и неконтролируемое, непреодолимое желание их употребления с 

развитием прямой, обратной или перекрестной толерантности. Психическая 

зависимость характеризуется состоянием, при котором рассматриваемые 

средства вызывают чувство удовлетворения и психический подъем, для 

поддержания которых или избегания дискомфорта требуется периодическое 

возобновление или постоянный их прием. Второй вид зависимости (физическая) 

проявляется в физических расстройствах, возникающих вследствие 

прекращения приема наркотических средств или психотропных веществ, 

получивших название «синдром абстиненции»22. 

Майоров А. отмечает, в своих трудах следующее  «…злоупотребление тем 

или иным средством может привести к признанию его наркотическим или 

психотропным веществом только при возможности наступления социально 

значимых последствий»23.  

Социальный признак предмета преступлений в сфере наркотиков 

характеризует растущий масштаб преступлений, создающий большую угрозу 

для здоровья всего населения. Кроме того, он является важным в вопросе 

определения наркозависимой личности. 

Поддержание биологического функционирования организма человека на 

определенном уровне только благодаря систематическому приему 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризует 

                                                      
22 Психология: словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 5. 
23  Майоров А.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. С. 17. 
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тяжелое заболевание - наркоманию, которое приводит организм человека к 

физическому и психическому истощению и, в конечном счете, - к смерти. Оно 

фактически предшествует наркотизму - криминальному явлению, 

проявляющемуся в различных незаконных операциях с рассматриваемыми 

предметами. 

В соответствии с  п.2  Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» «.. для определения вида 

средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, 

сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), 

их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, 

производства или переработки, а также для установления принадлежности 

растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны 

располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов»24. 

Юридический критерий означает, что наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры должны быть отражены и 

классифицированы в нормативно - правовых актах. 

В заключение стоит отметить, что, невзирая на большое количество 

международных правовых актов, резолюций, национальных законов, зарубежная 

и отечественная практика не знают точного и устоявшегося определения 

наркотических и психотропных веществ, не может сойтись во мнении и по 

поводу их критериев. Из всего изложенного можно сделать вывод, что понятие 

наркотических веществ как предмета преступления слишком широко и 

многообразно, и со временем постоянно видоизменяется, поэтому законодатель 

                                                      
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 № 14 (в ред. от 30.06.2015) 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. - 2006.  
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обязан постоянно актуализировать изменения и приводить нормы права в 

соответствие. 

 

 

§ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

 связанных с незаконным оборотом наркотических средств  

 

 

На Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 

прошедшей в апреле 2016 года, вниманию мирового сообщества было 

представлено Заявление государств — членов ШОС (Шанханская организация 

сотрудничества) о разрешении проблем связанных с наркопреступностью. 

Данное заявление вызвало позитивный международный резонанс. ООН дала 

высокую оценку Антинаркотической стратегии государств — членов ШОС на 

2015–2018 годы, представляющей собой дорожную карту комплексных мер по 

противодействию наркоугрозе. 

 Немаловажную роль в борьбе с наркопреступностью играет 

сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП 

ООН). Сотрудничество основано на документе «Меморандум о 

взаимопонимании» , подписанном в 2011 году. 

Одним из важнейших элементов противодействия распространению 

наркомании в обществе является принятие мер по предотвращению совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров, а также наркотических средств. 

Борьба с наркопреступностью зависит от большого количества факторов, и 

базируется на огромном накопленном багаже знаний. Наибольший эффект от 

расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств получается тогда, когда надлежащим образом происходит уголовно-

правовая характеристика деяний. В процессе квалификации, характеристики 

наркопреступлений, необходимо верно определять в чем конкретно состоит 
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деяние, что является его объектом и предметом, какие условия характерны для 

данного преступления25.  

Ввиду надлежащей квалификации преступлений в 2012 - 2013 годах 

впервые в стране удалось добиться увеличения числа выявленных и, что очень 

важно, раскрытых наркопреступлений. Если в 2014 году правонарушений 

данной категории зарегистрировано 175,2 тысячи, то за 2015 год - 179 тысяч (это 

на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2005 года).  

 Анализ судебной практики показывает, что суды при рассмотрении 

уголовных дел о наркопреступлениях, в основном правильно применяют нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем в практике разрешения 

судами таких дел допускаются ошибки. «Имеются отдельные факты 

необоснованного осуждения лиц ввиду неверного толкования некоторыми 

судами понятий изготовления, переработки и производства наркотических 

средств и психотропных веществ. Возникают трудности в правовой оценке 

действий лиц, осуществляющих перевозку наркотических средств или 

психотропных веществ без цели сбыта, а также пересылку или сбыт указанных 

средств и веществ». 26   

Дефекты правовых норм заключаются в отсутствии необходимой четкости, 

устойчивости и определенности правовых предписаний. Однако это приводит к 

тому, что практика назначения наказаний за преступления, представляющие 

незаконный оборот психотропных веществ или их аналогов а также 

наркотических средств, представляется необоснованно мягкой. За тяжелые 

преступления люди  несут всего лишь условный срок. 

В соответствии с УК РФ к преступлениям, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств, относятся следующие нормы закона: 

                                                      
25  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-

ФЗ//Собрание законодательств РФ. - 24.12.2001г.-№52-ч.1-ст.4921 
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" //Бюллетень Верховного 

суда Российской Федерации- август 2006.- №8. 
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1) Статья 228 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

перевозку, хранение, приобретение, изготовление, переработку психотропных 

веществ или их аналогов, наркотических средств, а также незаконные хранение, 

приобретение, перевозка растений, содержащих психотропные вещества 

наркотические средства или, либо их частей, содержащих психотропные 

вещества наркотические средства. 

2) Статья 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, их производство, а также непосредственно незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, а также их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

3) Статья 228.2 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

правил оборота психотропных веществ или их аналогов, а также наркотических 

средств. 

4)  Статья 228.3 УК РФ предусматривает ответственность за 

незаконные хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ их приобретение, а также предусматривает 

ответственность за незаконные хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ и их 

приобретение. 

5) Статья 228.4 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ их производство, а также незаконные соответственно сбыт или 

пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, а также их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. 

6) Статья 229 УК РФ предусматривает ответственность за 

вымогательство либо   хищение наркотических средств или психотропных 
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веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, а также их частей, которые содержат наркотические 

средства или психотропные вещества. 

7) Статья 229.1 УК РФ предусматривает ответственность за 

контрабанду психотропных веществ, их прекурсоров, наркотических средств, 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих психотропные 

вещества или их прекурсоры, наркотические средства, а также инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

8) Статья 230 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

9) Статья 230.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. 

10) Статья 230.2 УК РФ предусматривает ответственность за 

использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. 

11) Статья 231 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

12) Статья 232 УК РФ предусматривает ответственность за организацию 

либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств. 

13)  Статья 233 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную 

выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. Наказание за 

совершение вышеуказанных преступлений различное от штрафов о лишения 

свободы. Следует отметить, что срок и вид наказания определяется от состава и 

квалификации преступления.   
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  В силу пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06. 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами » «…для определения вида средств и веществ, их 

размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, 

производства или переработки, а также для установления принадлежности 

растений к культурам, содержащим наркотические вещества, суды должны 

располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов» 27. 

Одним из самых частых преступлений в сфере оборота наркотических 

средств является преступление, квалифицируемое по статье 228 УК РФ. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств позволяет 

неконтролируемо распространять и употреблять их. Это весьма негативно 

влияет на состояние здоровья населения, социально-психологическую 

атмосферу, экономику, политику и правопорядок28. 

Следует отметить, что приобретение наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или их аналогов - это соответственно их покупка, либо 

приемка в роли средства взаиморасчета за оказанную услугу, выполненную 

работу или в качестве оплаты долга, в пересчет других товаров, вещей, а также 

сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические 

вещества (включая сбор определённого вида растений на земельных участках 

сельскохозяйственных и иных предприятий, на земельных участках граждан), 

остатков, которые находятся на полях, за которыми не ведется охрана, посевов 

таких растений после завершения их уборки и тому подобное29. 

                                                      
27 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Российская газета. — 2006. 
28 "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (13-е издание, 

переработанное и дополненное) отв. ред. В.М. Лебедев //"Юрайт". 2013. 
29  Там же 
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Хранение - это определенные сознательные действия, которые относиться к 

фактическому нахождению наркотических средств, независимо от того как долго 

они находятся. Перевозка – это перемещение наркотических средств, из одного 

места в другое, в пределах одного и того же населенного пункта, с помощью 

любого вида транспортного средства.  

Деяния по ст. 228 УК РФ составляют часть незаконного оборота 

наркотических средств или иных запрещенных веществ и их аналогов. 

В Российской Федерации оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, внесенных в соответствующий Список I, согласно 

вышеуказанной классификации может осуществляться только в целях, 

предусмотренных определенными статьями Федерального закона Российской 

Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ:

- уничтожение психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов, 

наркотических средств, оборудования и наркосодержащих растений (ст. 29). 

- использование психотропных веществ и наркотических средств и в 

медицинских целях (ст.31) 

- использование психотропных веществ и наркотических средств и для 

лечения транзитных пассажиров (ст.32) 

- использование психотропных веществ и наркотических средств в 

ветеринарии (ст.33) 

- использование психотропных веществ и их прекурсоров, наркотических 

средств, в научных и учебных целях (ст.34) 

- использование психотропных веществ и их прекурсоров, наркотических 

средств, в экспертной деятельности (ст. 35) 

- использование психотропных веществ и их прекурсоров наркотических 

средств, в оперативно-розыскной деятельности (ст.36) 

- использование психотропных веществ и наркотических средств   

воинскими частями и подразделениями (ст. 36.1). 
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Кроме того, оборот психотропных веществ и наркотических средств, 

внесенных в списки II и III, предусмотрен только по назначению врача в 

медицинских целях, а также в целях, предусмотренных вышеуказанными 

статьями.  

В ст. 33 Закона от 08.01.1998 г. обозначено, что «…наркотические средства 

и психотропные вещества, внесенные в списки II и III и зарегистрированные на 

территории Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством об обращении лекарственных средств, могут использоваться 

в ветеринарии» 30 . Следует отметить, что перечень веществ, используемых 

непосредственно в ветеринарии, а также для отлова различных животных, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения вместе с федеральным органом исполнительной власти 

уполномоченным в области сельского хозяйства. Порядок и условия 

использования наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, являются общественные отношения, которые 

обеспечивают безопасность и порядок в обществе. Общественная безопасность - 

это состояние защищенности нормальных условий жизнедеятельности людей. 

Общественным порядком называют порядок в обществе, основанный законе. В 

главе 25 Уголовного Кодека Российской Федерации установлена 

ответственность за незаконные посягательства на две группы отношений: в 

сфере здоровья населения и в сфере общественной нравственности. 

Дополнительный непосредственный объект – законный оборот наркотиков. 

Предметом выступают сами запрещенные законом средства и их аналоги. 

Объективная сторона заключается в следующих действиях с 

наркотическими и психотропными средствами и травами, не 

предусматривающими их реализацию:  

                                                      
30    Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» // Российская газета. 1998. 15 янв. 
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в приобретении, выступающей в форме покупки, дарения, оплаты каких-

либо услуг и работ, поступление в счет долга или в обмен на какие-либо вещи, 

  в виде сбора с дикорастущих растений; в производстве, что означает 

умышленное совершение преступных действий, связанных с регулярным 

получением таких средств из растительных, химических и иных веществ в 

различных объемах;  

в хранении, что означает незаконное обладание такими средствами, 

включая для целей личного употребления, независящее от времени нахождения;  

в перевозке, что означает тайное или открытое умышленное перемещение 

незаконных средств с одного места в другое любым видом транспорта;  

в переработке, означающей проведение операций очищения различных 

смесей и жидкостей, содержащих наркотики, от посторонних вещей, а также 

смешивание двух и более видов незаконных препаратов для усиления их 

наркотического воздействия. 

Субъектом преступлений, предусмотренных является любое физическое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона - это вина в виде прямого 

умысла.  

После расформирования Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков основная часть работы в этой сфере лежит на органах внутренних 

дел, а также Федеральной службе безопасности в части оперативно-розыскной 

деятельности. Сотрудники полиции не только выявляют и пресекают 

преступные проявления, но и проводят работу совместно с медицинскими 

организациями по наблюдению за лицами, больными наркоманией и 

представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения 

совершения ими повторных правонарушений. Участковые уполномоченные 

полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних проводит индивидуально-
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профилактическую работу с местными жителями, в том числе 

несовершеннолетними.31. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1) также является довольно 

распространённой статьей. 

Предмет преступления аналогичен предмету, указанному в ст. 228 УК, то 

есть сами запрещенные законом средства и их аналоги.   

В качестве объекта выступают общественные отношения, складывающиеся 

в сфере охраны здоровья населения 

Объективная сторона включает в себя совершение хотя бы одного из 

действий, указанных в статье.   

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» под незаконным сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

следует «…..понимать незаконную деятельность лица, направленную на их 

возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата 

долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама 

передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может 

быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем 

сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в 

обусловленном с ним месте, введения инъекции»32. 

                                                      
31 Актуальные проблемы уголовного права и политики: Учебно- методическое пособие / сост. 

Т.М. Чапурко. – Краснодар: Южный институт менеджмента; Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

– С. 9. 
32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" //Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - № 8. - август 2006. 



30 
 

 

Ответственность за данное преступление предусмотрена вне зависимости от 

размера наркотических веществ. 

Место и способ совершения преступления являются обязательными 

признаками объективной стороны для квалификации деяния по ч. 2 ст. 228.1 УК. 

Субъективная сторона – это прямой умысел. Об умысле на сбыт могут 

свидетельствовать: «приобретение, изготовление, переработка, хранение, 

перевозка средств и веществ лицом, которое не употребляет данные вещества; 

количество (объем); размещение в удобной для сбыта расфасовке; наличие 

договоренностей с потребителями и т.д.»33. 

Состав преступления ст.228 ч.2 УК РФ за незаконный оборот наркотических 

средств или психотропных веществ очень схож с предыдущими составами 

преступлений.   

В частности, предметом преступления также являются наркотические 

вещества. Также в данной статье предусматривается ответственность за 

оборудование и инструменты, которые используются для изготовления 

наркотиков или психотропных веществ. Правила, которые устанавливают 

порядок производства, разработки, хранения, перевозки, изготовления, 

пересылки, реализации, отпуска, распределения, использования, приобретения, 

ввоза в РФ, вывоза, уничтожения этих инструментов и оборудования, и их 

Перечень установлены Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 

221. 

Объективная сторона схожа со ст.228.1 УК РФ. 

В соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г. № 14 субъектом преступления, является лицо, в обязанности 

которого в соответствии с установленным порядком входит контроль за 

соблюдением при законности и порядка и предотвращения правонарушений. 

Объект преступления – это здоровье людей. 

                                                      
33  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2017. 736 с. 
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Предмет преступления – это прекурсоры психотропных веществ или 

наркотических средств, растений либо их частей, содержащие прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Формулировка прекурсорсов наркотических средств и психотропных 

веществ дана непосредственно в ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». В данном законе указано, 

что прекурсор – это вещества, они часто используются при изготовлении, 

производстве, переработке наркотических средств и психотропных веществ. Их 

список включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.   

Объективная сторона преступления – незаконные приобретение, хранение 

или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 

а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Уголовно-правовая характеристика ст. 228.3 УК РФ схожа с предыдущими 

статьями, только ответственность предусмотрена за деяния, совершенное в 

особо крупном размере.  

Особенностью данной статьи является включение примечания о 

добровольной сдаче предмета преступления.   

Статья 228.4 Уголовного кодекса РФ включает в себя ответственность за 

незаконные сбыт, производство, или пересылку прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылку 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Объектом преступления - это здоровье населения. 

Предметом преступления являются прекурсоры психотропных веществ или 

наркотических средств, а также растения либо их части.   
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Объективная сторона включает в себя: 1) сбыт или пересылка прекурсоров, 

а также их производство; 2) сбыт или пересылка относительно растений и их 

частей.    

Субъективная сторона – вина в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления – выступает лицо, которое достигло возраста 16 

лет. 

Ответственность за вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также хищение либо предусмотрена ст. 229 УК РФ. 

Хищение   является тяжким и особо тяжким преступлением. 

Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением от 15 июня 2006 г. № 

14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами", указывает, что «...ответственность за хищение 

наступает в случаях незаконного изъятия этих веществ у физических или 

физических лиц,  а также  путем сбора наркотикосодержащих растений либо их 

частей, с земель на которых незаконно выращиваются данные растения» 34. 

 Основной объект - это общественные отношения.   

Дополнительным объектом   может выступать собственность.  

Предметом преступления   выступают наркотические средства. 

Объективная сторона представляет собой хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. 

В соответствии со статьей 229 УК РФ «ответственность за хищение 

наркотических средств в случаях незаконного их изъятия у юридических или 

физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем 

сбора растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

                                                      
34 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами//Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - № 8. - август 2006. 



33 
 

 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных 

предприятий, а также с земельных участков граждан, на которых незаконно 

выращиваются эти растения..»35.  

Вымогательство психотропных веществ и наркотических средств, 

представляет собой требование о передаче этих предметов или требование 

выдачи документов, дающих право на приобретение психотропных веществ, или 

наркотических средств или под угрозой применения физических мер насилия 

либо повреждения или уничтожения имущества, а также под угрозой 

распространения сведений, позорящих лица или его либо иных близких людей 

которые могут причинить вред. 

Субъектом преступления выступает лицо, достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона преступления – выступает в виде   прямого умысла. 

Статья 229.1 УК РФ схожа по правовой конструкции с предыдущей статьей 

в части объекта, предмета преступления, субъективной стороны.  

Характеристикой данной статьи является то что лицо намеренно, осознавая 

противоправность последствий перемещает через таможенную границу 

Таможенного союза или Государственную границу РФ предмет контрабанды 

указанными способами. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Следующая статья, по которой предусмотрена ответственность, связанная с 

незаконным оборотом наркотиков это статья 230 УК РФ.    

Объектом преступления является здоровье населения. 

Предметом преступления, как и в предыдущих статьях являются 

психотропные вещества и наркотические средства, а также растения, 

                                                      
35 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами//Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - № 8. - август 2006. 
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содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

Объективная сторона – заключается в умышленном склонении к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Кроме того, 

склонение осуществляется путем обмана, насилия, и других незаконных 

действиях. Понятие потребления наркотических средств или психотропных 

веществ включает в себя введение наркотических веществ в организм человека.  

(таблетки, инъекции и т.д.). 

В силу п. 27   Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 

г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» «для признания склонения оконченным преступлением 

не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 

средство или психотропное вещество»36.  

Субъективная сторона -вина в виде прямого умысла. 

Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Состав статьи 230.1. УК РФ аналогичен и характеризуется отличительной 

особенностью.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, признаются 

лица, указанные в диспозиции ч. 1 данной статьи: тренер, специалист по 

спортивной медицине либо иной специалист в области физической культуры и 

спорта, т.е. лицо вменяемое, в соответствии с законом признанное таковым для 

подготовки и участия спортсменов в соревнованиях37.  

Субъективная сторона преступления – это умышленные действия лица, 

которое осознает противоправность своих действий и нарушение 

                                                      
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами//Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - № 8. - август 2006. 
37 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. Беляев, 

В.И. Булавин, И.К. Вагина и др.; под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. 1228 с. 
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законодательства, но умышленно идет на это преследуя цели достижения 

успехов в карьере и спорте.   

Допинг в спорте – это запрещенные фармакологические препараты, методы 

и процедуры, используемые в целях стимуляции физической и психической 

работоспособности и достижения благодаря этому высоких спортивных 

результатов. Допингом признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. 

В последнее время проблема использования допинга стала особенна 

актуальна, в связи с чем законодатель ввел еще одну статью, непосредственно 

связанную с предыдущей с целью ожесточения ответственности за допинг. 

Статья 238.2 УК РФ имеет в себе запрет, основанный на нарушении п. 3 ст. 

26 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», в котором закреплен исчерпывающий список нарушений 

антидопинговых правил 38 . К таким нарушениям, в частности, относится 

использование в отношении спортсмена независимо от его согласия тренером, 

специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области 

физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте 39 . Объективным признаком преступления, является 

принудительное использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте. 

Субъектом – это тренер или иные лица, склоняющие спортсмена к 

незаконным действиям. Субъективная сторона – умышленные действия лица, 

направленные на спортсмена.  

                                                      
38 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"// Российская газета". - № 276. - от 08.12.2007. 
39  Иванова Т., Басова М. Актуальные проблемы антидопингового законодательства в 

Российской Федерации // Право и экономика. 2016. № 9. С. 38. 
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Введение данных статей повышает эффективность мер борьбы с допингом, 

и соответствует изменениям международного законодательства.   

Статья 231 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие 

здоровье населения. 

Предметом данного преступления выступают растения, которые содержат 

психотропные вещества или наркотические средства, либо их прекурсоры, а 

также   растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры. Список вышеуказанных 

запрещённых к обороту веществ включен в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

  Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении 

Перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 

целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» 40 

утвержден Перечень таких растений. 

Объективная сторона - незаконное культивирование растений в крупном 

размере осуществляемое с нарушением законодательства РФ. 

Субъект – лицо, достигшее 16 лет. 

                                                      
40 Собрание законодательства Российской Федерации  2010. № 50. Ст. 6696. 
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Субъективной стороной – является умысел лица, направленный на 

незаконное культивирование растений.  

Статья 232 УК РФ включает в себя следующий состав преступления: 

Объект – общественная безопасность, так как содержание притонов 

позволяют массово незаконно употреблять наркотические средства или 

психотропные вещества, создавая для этого соответствующие условия.41    

Объективная сторона – это соответственно содержание самих притонов  их 

организация, поиск, обустройство.  Также в объективную сторону входит 

предоставление помещений для потребления психотропных веществ, 

наркотических средств, а также их аналогов. 

Притон – это помещение жилое или нежилое, используемое субъектом для 

организации потребления иными людьми либо совместно с ними наркотических 

веществ. Организация притона-совокупность действий, направленных на поиск 

помещения, организацию помещения и совершение иных действий 

направленных на употребление наркотических веществ. 

Объект преступления – это общественные отношения по обеспечению 

здоровья населения. 

 Субъективная сторона - это умысел лица на совершение противоправных 

действий.  

 Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

 Следующая статья УК РФ - 233 предусматривает ответственность за 

подделку рецептов либо их незаконную выдачу, а также иных документов, с 

помощью которых можно получить наркотические средства или психотропные 

веществ. Другими словами получение рецептов для незаконного употребления. 

Объектом преступления являются общественные отношения в сфере 

здоровья населения.     

                                                      
41  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. 

Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с. 
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Предмет преступления – являются документы (рецепт), с помощью которых 

можно получить наркотические вещества. Следует отметить, что учреждениям 

здравоохранения и аптечным организациям и  не допускается отпускать 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список II, по 

рецепту, который выписанном более пяти дней назад.  

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, а 

также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития России от 13.05.2005 N 330. В этом Перечне 

указаны: 1) заведующий аптечной организацией (учреждением), его заместитель 

или заведующий отделом; 2) провизор аптечной организации (учреждения); 3) 

фармацевт аптечной организации (учреждения). 

Объективная сторона – это незаконная выдача рецептов, осуществление 

подделки рецептов или иных документов, которые дают право на получение 

психотропного вещества   и наркотического средства. 

Незаконная выдача -  это выдача документов без соответствующих 

медицинских показаний или с нарушениями. 

Субъективная сторона и субъект аналогичен преступлениям, указанным 

выше. 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  

В силу вышеизложенного, можно сделать вывод, что уголовно-правовая 

характеристика описанных выше преступлений разнообразна и сложна.  

Правоохранительные органы столкнулись с рядом проблем, связанных с 

уголовно-правовой оценкой соответствующих деяний. Часть этих проблем 

обусловлена недостатками законодательной конструкции норм, 

предусмотренных ст. 228.1, 230, 230.1 УК РФ.  Поэтому рассмотрение научных 

основ квалификации данных преступлений (уточнение понятий «объект», «виды 

объектов основной и дополнительный», «предмет», «субъективная сторона») 

представляет особую актуальность и значимость. Из этого можно сделать вывод, 

consultantplus://offline/ref=764EAE51AC949294D7209BE547D00FDBA02F49332E062A09C223CAB90B16DA783B6414BBE8FA9870P2j4S
consultantplus://offline/ref=764EAE51AC949294D72085EB43D00FDBA42F46332A0A7703CA7AC6BB0C19856F3C2D18BAE8FA98P7j6S
consultantplus://offline/ref=764EAE51AC949294D72085EB43D00FDBA42F46332A0A7703CA7AC6BB0C19856F3C2D18BAE8FA98P7j6S
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что процесс совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения, еще не завершен. 

 

Глава II. Криминологическая характеристика  

незаконного оборота наркотических средств  

 

 

§ 1. Причины и условия незаконного оборота наркотических средств  

 

 

 Обострение наркотической ситуации в России произошло в конце XX века. 

Данный факт связан непосредственно с историческими изменениями, а именно 

с распадом СССР. После распада Советского союза последовало ослабление 

основных государственных институтов, силовых структур, разрушилась жесткая 

система пограничного и таможенного контроля.  

Переход на западную систему рыночных отношений не принес своих 

плодов, а только значительно ухудшил ситуацию в стране. Система рыночных 

отношений, как известно, подразумевает под собой максимальное извлечение 

прибыли из всех сфер.  Производство и распространение наркотиков - это 

огромная прибыль. Данной экономической ситуацией в стране немедленно 

воспользовалась транснациональная и российская организованная преступность.  

По оценкам многих авторов, данные исторические изменения привели к 

большому увеличению числа наркопотребителей, других психотропных веществ 

и их аналогов, увеличилось число лиц больных наркоманией. По утверждению 

А.А. Майорова, «...за последние 10 лет (1999 - 2009. - Г.Б.) число наркоманов в 

России выросло в 12 раз и достигло, по официальным данным, 3-х миллионов 

человек» 42 . По другим данным, «…число больных наркоманией в стране 

увеличилось в 99 раз…»43.  

                                                      
42 Майоров А.А. Криминологическая характеристика лиц, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Рос. следователь. 2009. № 2. С. 23 - 27. 
43  Светлаков Б.И. Оказание помощи наркозависимым и политика по отношению к ним // 

Профилактика наркомании и помощь наркозависимым / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2004. С. 38. 
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 Профессор Л.А. Прохоров путем анализа выявил тот факт, что, число 

выявленных наркопреступлений, с 1993 по 2001 год увеличилось почти на 500%. 

При всех различного рода заявлениях, декларируемых везде и на разных 

уровнях, а также предпринимаемых обществом усилиях наркотическая агрессия 

в отношении России продолжается. Например, в Пермском крае в 2012 году 

выявлено и зарегистрировано на 41,3% больше наркопреступлений по 

сравнению с предшествовавшим годом. Также наблюдается резкое увеличение 

количества наркотиков и психотропных веществ, которые изъяли из незаконного 

оборота. Так, например, по данным 2011 года их было изъято 145 кг, в 2012 г. - 

уже 380 кг. Также на данном фоне увеличилось количество преступлений, 

связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ (опиаты  

и производные конопли).   

Закон рынка прост: «чем больше наркотиков удаляется из оборота 

правоохранительными органами при сохранении спроса на них, тем больше 

стоимость наркотиков». Для наркодельцов район, из которого изъяли наркотики, 

становится более выгодным и туда идут поставки вновь. Незаконный оборот 

наркотиков построен на законе рынка - "спрос рождает предложение". 

Из вышеизложенного следует, что правовые меры создаваемые и 

применяемые государством на данный момент не достаточно эффективны. 

Неэффективность данных мер выражается в том, что при организации такой 

работы государством до сих пор не используется подход, при котором 

преступность надо рассматривать как взаимосвязанную систему производства 

наркотиков или их контрабанды, хранения и потребления, сбыта.  

Статья 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» гласит: «…В Российской 

Федерации запрещается потребление наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача…» 44. Однако при надлежащем анализе и сборе 

статистических данных можно сделать вывод о ненадлежащей 

                                                      
44 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219 
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информированности и недоразвитости правовой культуры в области знаний о 

законодательном запрете потребления наркотиков. 

Это является еще одной причиной незаконного распространения наркотических 

веществ. Ненадлежащая информированность и недоразвитость правовой 

культуры являются в свою очередь следствием недооценки опасности 

наркотизации школьников и молодежи. Надлежащий контроль со стороны 

общества, СМИ отсутствует.  

Так, например, одним из средств воздействия на общественное сознание 

является реклама. На настоящий момент через сеть Интернет идет не только 

большая пропаганда наркотических и психотропных веществ, но их активная 

продажа.    

На фоне недостаточно эффективного общественного иммунитета перед 

угрозой наркотического заражения социальная среда становится менее 

защищенной от наркотического синдрома. Более того, наркоэкспансия оказывает 

воздействие, по сути, на генную основу общества, существенно повышая 

эпидемиологические риски различных социальных заболеваний. Как результат, 

в среду наркопотребителей все шире вовлекаются группы населения, 

характеризующиеся приемлемыми социальными показателями: достаточно 

высоким образовательным уровнем, наличием стабильных доходов, отсутствием 

жилищных проблем, проживанием в благополучных семьях и т.п.; 

Для того чтобы устранить угрозу распространения наркотических веществ 

необходима активная работа и строгий контроль со стороны Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных 

технологий. Кроме того, очень часто можно увидеть в розничной сети   

различные предметы одежды с изображением марихуаны «канабиса». Данное 

изображение также встречается на школьных принадлежностях. 

Практика показывает, что организованные группы и преступные 

сообщества находятся под прикрытием сотрудников правоохранительных 

органов.  Данный факт активно способствует незаконному обороту наркотиков. 
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 Кроме того, в проблеме возникновения и  дальнейшего развития оборота 

наркотиков играют роль действия контрабандистов, сбытчиков различных 

наркотических средств, а также психотропных веществ и их прекурсоров.  Также 

немаловажна и роль мигрантов, которые усугубляют проблему, участвуя в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений.  

В целях эффективного противодействия организованной 

транснациональной наркопреступности в 2016 г. правоохранительными 

органами РФ совместно с правоохранительными органами других стран, а также 

в рамках деятельности ОДКБ, активно проводились специальные операции по 

изъятию наркотических средств и задержанию наркопреступников. Была 

сформирована многоуровневая секторальная система международного 

сотрудничества по противодействию обороту наркотиков на территории 

Центральной Азии и Латинской Америки. 

Однако ответственность для иностранных лиц иной раз оказывается 

незначительной, что способствует росту преступности и не отвечает интересам 

защиты общественных отношений. По нашему мнению, законодательная база, 

регулирующая данный вопрос, нуждается в пересмотре. 

 Наряду с проблемой распространения наркотических средств на 

территории России, стоит и другая, менее явная, но не менее серьезная: 

недостаточно эффективная система реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. Отметим, что практически во всех государствах - членах 

ОДКБ отсутствуют системные законодательные предпосылки по 

полномасштабному функционированию единых национальных систем 

комплексной реабилитации как принципиально нового вида деятельности 

государств. 

Таким образом, в данном параграфе было рассмотрено реальное состояние 

наркоситуации в Российской Федерации, исследованы причины и условия 

незаконного оборота наркотиков. По итогам вышесказанного можно сделать 

вывод, что необходимо организовывать эффективные антинаркотические 

мероприятия, позволяющие совершенствовать деятельность по 
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противодействию наркоугрозе, которые можно выработать только при 

тщательном и комплексом изучении причин и условий незаконного оборота 

наркотических веществ. 

§ 2. Особенности личности наркопреступника  

 

 

Характеристика личности наркопреступника заключается в сборе и 

обобщении информации полученной из Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Прокуратуры РФ, средств СМИ и т.д.     

Однако отдельные характеристики не охватывают все черты, 

характеристики людей, которые стали преступниками. На данный момент 

статистические показатели также, пока, не могут считаться надежными 

показателями состояния преступлений. Не может служить и для оценки ее 

результативности. 

Личность преступника - это один из самых главных элементов, который 

изучает криминология.  

«…Необходимость и значимость исследования личности преступника 

состоит прежде всего в том, что преступление как акт человеческого поведения 

и волеизъявления конкретного лица в значительной степени производно от его 

сущностной характеристики и особенностей.» 45. 

О значимости изучения личности преступника писал еще Г. Гросс, который 

акцентировал внимание на специфике их проявления личности 

наркопреступника в следах преступления 46.  

Однако каждая личность сама по себе индивидуальна. 

Если провести анализ о при определении личности преступника, то в 

качестве главной характеристики выступает сумма определенных 

                                                      
45  Учебник "Криминология" (под ред. В.Д. Малкова) включен в информационный банк 

согласно публикации - Юстицинформ, 2006 (издание второе, переработанное и дополненное). 
46 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., 

перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. 1088 с. 
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отрицательных черт. О чем гласит мнение авторов учебника «Криминология» о 

том, что «…именно эта совокупность социальных свойств и признаков личности, 

их содержание, соотношение социальноположительных и 

социальноотрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, 

кто совершает преступление, а также помогает понять, оценить как сам 

поступок, так и лицо, его совершившее...» 47.  

Сегодня "криминалистическое учение о лице, совершившем преступление, 

определяется как целостная система научных знаний, описывающих и 

объясняющих закономерности возникновения в окружающей действительности 

криминалистически значимой информации о свойствах и состояниях лица, 

совершившего преступление, а также закономерности поисково-познавательной 

деятельности субъектов по установлению, исследованию информации о 

свойствах и состояниях искомого преступника и ее использованию в процессе 

расследования преступлений"48.  

Личность наркомана - это то же самое, что и личность делинквента для 

преступности: составляет базу для наркопреступников. Так называемая 

наркоманическая личность обладает психопатическими чертами и дефектами 

воспитания 49. Согласно данным специальных исследований «…немедицинское 

потребление указанных средств и веществ может вызвать бихевиоральный 

синдром - изменения восприятия, познавательных способностей, мотивации 

своих поступков, распад личности вплоть до неспособности к социальному 

функционированию в определенной среде...» 50. 

                                                      
47  Учебник "Криминология" (под ред. В.Д. Малкова) включен в информационный банк 

согласно публикации - Юстицинформ, 2006 (издание второе, переработанное и дополненное). 
48  Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление: 

теоретико-прикладные проблемы: Монография / Под ред. А.Ф. Волынского. М.: 

Юрлитинформ, 2016. С. 263. 
49  Дидковская С.П., Фесенко Е.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и 

медицинские проблемы. М., 1989. С. 13 - 14; Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. 

Женские лики наркопреступности: состояние проблемы, законодательство, практика. Нижний 

Новгород, 2006. 
50  Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Состояние опьянения и его уголовно-правовое 

значение. М., 2011. 
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Личностные изменения нарастают постепенно. По мере употребления 

наркотиков проявляются отчетливые психопатоподобные нарушения, а затем 

развивается выраженное морально-этическое снижение, в ряде случаев с 

усилением аффективных нарушений, социальной дезадаптацией и 

формированием характерного дефекта. Одновременно с этим становятся 

заметнее интеллектуально-мнестические расстройства разных форм и степеней 

выраженности51. 

Формирование личности наркомана происходит под влиянием различных 

факторов 52 , в том числе путем группового употребления наркотиков, 

психотропных веществ и их аналогов, с вовлечением новых людей. По 

некоторым данным более половины лиц, страдающих наркоманией, первый раз 

получили указанное средство из рук знакомых, друзей, родственников 53. 

Для определения личности наркопреступника используются следующие 

характеристики:  

- социально-ролевая; 

- биофизиологическая; 

-  уголовно-правовая; 

- нравственно-психологическая; 

- социально-демографическая; 

- криминологическая. 

 Данные характеристики имеют определенные признаки по которым их 

классифицируют. Признаки присущее той или иной группе тесно 

взаимосвязаны, переплетены и вместе образуют личность преступника.   

Биофизиологические признаки личности - это соответственно возраст, пол, 

физическая конституция человека, определённые свойства нервной системы, 

                                                      
51 Рохлина М.Л., Козлов А.А. Наркомания. Медицинские и социальные последствия. М., 2001. 

С. 60. 
52 Генайло С.П., Готлиб Р.М., Романова Л.И. Наркомания: правовые и медицинские проблемы. 

Владивосток, 1988. 
53  Майоров А.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. С. 19. 
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«…генетически передаваемые интеллектуальные, волевые, эмоциональные и 

другие свойства человека, особенности его темперамента»54. 

Как утверждает Иванова Л.С.: «…личные качества того или иного человека 

формируются близким окружением, социальной средой и обществом в целом. 

Данные качества определяются и зависят от разных процессов: политических, 

экономических и социальных, которые осуществляется в  государстве.  Большую 

роль играет наследственность, проявляется в предрасположении к той или иной 

болезни. Л.С. Ивановой приводит данные о причинах и региональных 

особенностях распространения наркомании на территории Саха, одним из 

которых она называет очень низкий наркоиммунитет территории Саха 

(Якутия)...»55.   

Наркоиммунитет территории подразумевает способность «..реагировать на 

действие угроз распространения наркотических средств, иметь достаточный 

запас устойчивости к проявлению таких угроз» 56.  

 Принимая во внимание тот аспект, что в Республике Саха (Якутия) не было 

исторических, этнокультурных традиций для употребления, хранения и сбыта 

наркотических веществ (а алкоголь для северных народностей был всегда 

"врагом № 1" в связи с особенностями усвоения и расщепления производных 

алкоголя организмами северян), Иванова Л.С. приходит к выводу об ускоренном 

привыкании северян к наркотикам. А для представителей коренных 

малочисленных народностей Севера этот срок сокращается еще в 2 - 3 раза 57. 

                                                      
54  Учебник "Криминология" (под ред. В.Д. Малкова) включен в информационный банк 

согласно публикации - Юстицинформ, 2006 (издание второе, переработанное и дополненное). 
55 Иванова Л.С. О причинах и региональных особенностях распространения наркотиков на 

территории Республики Саха (Якутия) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в 

Дальневосточном регионе: Сб-к науч. трудов по материалам Международной научно-

практической конференции (18 - 19 мая 2005 г., Хабаровск, Дальневосточный юридический 

институт МВД РФ). С. 141. 
56 Наркоиммунитет региона: социально-экономический и медико-биологический аспекты. М., 

2004. С. 66. 
57 Иванова Л.С. О причинах и региональных особенностях. 
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Данные о преступнике, касающиеся его биологических характеристик, 

чрезвычайно важны, потому что преступник прежде всего человек58. Однако они 

сугубо индивидуальны. Соответственно, мы не можем говорить о лице, 

занимающемся контрабандой наркотиков, как о субъекте с определенным 

размером ноги или типом папиллярных узоров. Здесь важен другой аспект - 

взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

Ученые справедливо высказываются в пользу системного изучения 

наркопотребления и наркопреступности 59. 

Социально-демографические признаки - это соответственно 

образование, возраст, пол, социальное положение, род деятельности, его 

социальная роль и статус, а также национальность и профессия, семейное 

положение, доход, интересы и увлечения, и территориальность проживания.  

Доля мужчин, конечно, в совершении как преступлений гораздо выше, чем 

женщин. Однако, по некоторым составам преступлений, доля преступности 

среди женщин больше. 

Проведенные исследования показывают рост числа детей, женщин, а также 

инвалидов, людей пенсионного возраста, привлекаемых, в том числе 

насильственными способами, членами преступных групп к перевозке 

наркотиков 60. 

К примеру, среди лиц, задержанных Алтайской таможней в 2008 - 2012 гг., 

83,4% составляли мужчины и 16,6% - женщины. Причем это соотношение 

меняется с каждым годом не в пользу мужчин. Среди женщин доля иностранных 

граждан составляет более 80%. Среди мужчин таковых примерно половина. Из 

них: лица в возрасте от 16 до 29 лет - 35%; от 30 до 39 лет - 14%; от 40 лет и 

старше - 51% 61. 

                                                      
58 Петин И.А. Структура индивида как субъекта уголовной ответственности // Российский 

следователь. 2007. № 5. С. 17 - 18. 
59 Федоров А.В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота 

// Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 5 - 13. 
60 Кромова А.Я. Проблема контрабанды наркотиков в зонах российской центрально-азиатской 

границы // Марийский юридический вестник. 2012. N 9. С. 183. 
61 URL: http://crimescience.ru 
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В случае проведения анализа лиц совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, можно увидеть, что особенно часто совершают  

преступления люди в возрасте 18 - 29 лет (43,6%), потом за ними следуют 30 - 

39-летние, затем 40-летние и старше по возрасту. Следует отметить, что 

удельный вес несовершеннолетних в совершении  преступлений  в сфере 

незаконного оборота наркотиков  составляет 2,7%. 

Следует отметить, что вид преступления напрямую зависит от образования 

и уровня интеллекта лиц, которые совершают наркопреступления.  

 В соответствии, с исследованиями области криминалистики, образованные 

люди в основном совершают должностные преступления предусмотренные ст. 

228.2 УК РФ,  почти 100% .  Но если обратиться к общему количеству, их доля 

как  преступников минимален всего  0,04% . Далее студенты и учащиеся в  

составляют 3,1%. Остальные лица, совершающих накропреступления, согласно 

статистическим данным, соответственно имеет низкий уровень образования. 

Кроме того, что для определения черт наркопреступника важное значение 

имеют данные о его положении в обществе, а также род деятельности.  С 

помощью приведения данной статистики можно понять, как формируются сами 

потенциальные преступники, а также их специализацию по соответствующим 

видам преступлений. 

Самая известная характеристика лиц, потребляющих наркотики, это 

образование и доход их родителей.  

Зачастую образование родителей, лиц, употребляющих наркотики среднее 

либо вообще без образования. 

Следует отметить, как не печально, на сегодняшний день наблюдается 

большое количество лиц подросткового возраста, употребляющих 

наркотические средства. Чаще всего данная категория молодежи имеет 

родителей с неоконченным, а также полным высшим образованием. 

«…Приобщение их к наркотикам связано, по мнению специалистов, не столько 
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собственной неадаптированностью, сколько социальной дезадаптацией 

родителей..»62.  

На основании исследований был выявлен факт, что к потреблению 

наркотиков приобщаются дети родителей, потерявших свой социальный статус 

в обществе, а также   дети родителей, которые приобрели новый статус 

(образование низкое, обеспеченность  финансами высокая).  

Следует отметить, что преступления совершаются преступниками 

исключительно с целью получения материальных благ, так как основными 

мотивами указанной категории преступников являются корыстные, а именно 

удовлетворение «квазипотребностей», возникающих в условиях резкой 

социально-демографической дифференциации63. 

 Судя по изысканиям ученых, 65,3% лиц, участвовавших в контрабанде 

наркотических средств через таможенную границу России в 2008 - 2012 гг., 

имели среднее, 14,4% - неполное среднее, 10,4% - высшее, 9,9% - среднее 

специальное образование64. 

В соответствии с мнением многих авторов, современные социально-

экономические процессы, которые протекают в субъектах и в России в целом 

способствуют широкому распространению маргинальности и повышению 

наркотизации65.  

Снижение доходов населения способствует повышению употреблению 

наркотиков, так как   создает определённый разрыв между   установкой общества 

на большой уровень дохода и невозможностью достижения такого дохода. 

                                                      
62 Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях 

социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 

2010. № 1. С. 87 
63  Сергеева А.А. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: 

криминологическая характеристика и предупреждение: Дис. канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 

С.39 
64 Там же С.52 
65 Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях 

социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 

2010. № 1. С. 87 
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На данный момент молодежь имеет сформировавшееся  набор стандартов, 

для того, чтобы адаптироваться в обществе сверстников таких как деньги, 

одежда, машина  и т.д., и из-за увлечения деградации, происходит подмена 

многих понятий.  

Однако следует отметить, что потребителями наркотических средств и 

психотропных веществ становятся также и материально обеспеченные люди. 

Имеет место быть и такой фактор употребления наркотических средств, как 

неудовлетворенность своей жизнью и соответственно возникающим желанием 

отвлечься от нее.  

«…Данный мотив является основным для молодых людей, потерявших 

работу и начавших потреблять различные психоактивные вещества с целью 

ухода от нарастающих проблем»66. 

Наркотические средства стоят очень много денег, а если наркоман со 

стажем не может работать, он начинает   распространять наркотики. 

«…Проводимые исследования показали, что наибольшее количество лиц 

совершивших преступления это лица, не имеющие постоянного заработка - 

64,9%.  Безработные составляют -3,2%. Анализ лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в состоянии наркотического 

опьянения, показал, что 78,4% из этого количества - это лица без постоянного 

источника дохода и 0,7% - официально безработные люди.  Данные ФТС России 

за 2014 год свидетельствуют, что  большую активность среди преступников, не 

работающие и не обучающиеся, а также водители-дальнобойщики. Они  таковы: 

рабочие - 7%; студенты - 5%; неработающие - 57%; водители-дальнобойщики - 

28%;  школьники - 3% 67 . Ученые также отмечают, что преступления в 

                                                      
66 Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях 

социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 

2010. № 1. С. 87 
67 См.: обзоры деятельности ФТС России за 2010 - 2015 гг. URL: http://customs.ru. 
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большинстве случаев совершают безработные граждане, имеющие низкие 

доходы»68. 

Кроме того, данные о семье, а также уровне дохода и месте жительства в 

имеют важное значение.  

Согласно статистике, более 63% наркопреступников на момент совершения 

наркопреступления не состояли в браке. 

Среди критериев, раскрывающих непосредственно социально-

демографическую характеристику личности наркопреступника, необходимо 

отметить «..социальную роль и социальный статус лица»69. 

«Социальная роль предусматривает функции конкретного лица в обществе 

и принадлежность к определенным слоям общества. Социальная роль связана с 

определенным социальным статусом человека, его обязанностями и правами»70.  

Так, исследования показали, что среди лиц, привлеченных к 

ответственности за совершение наркопреступлений, лица с высоким доходом 

составляют менее 1%. 

Следует отметить, что тяжелое материальное положение мигрантов и их  

возможность безвизового въезда в Россию создают предпосылки вовлечения в 

незаконный оборот наркотиков в качестве  наркокурьеров и торговцев 

наркотиками. 

С каждым годом увеличивается поток мигрантов из стран СНГ.    Так им 

трудно обустроиться, нет профессии, нет денег они легко втягиваются в 

наркобизнес. 

Результаты опроса, проведенного среди сотрудников МВД, ФСБ и ФСКН 

России в 2014 году, свидетельствуют: 92% респондентов уверены: осложнение 

ситуации в России связано с широким проникновением наркотических средств 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие иностранных граждан в 

                                                      
68 Паин Э.А. Национальные особенности наркоторговли: Этническая специфика контрабанды 

наркотиков в Россию: мифы и реальность // Дружба народов. 2002. № 12. С. 166 - 178. 
69  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет; Питер, 2002. С. 79. 
70 Там же 
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контрабандном ввозе наркотиков в Россию подтверждают примеры задержаний 

контрабандистов на российской таможне 71 . «Лидируют» граждане Украины, 

Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая, что в первую очередь 

обусловлено массовым характером нелегальной миграции представителей этих 

стран на территорию России. 

С сожалением приходится констатировать, что сегодня в России  ввоз 

наркотиков носит поистине устрашающий характер и  хорошо организован. По 

данным ФСКН России, в 2014 году в стране действовали около 1 000 

организованных групп, занимающихся наркотическим бизнесом, причем одна 

треть из которых была сформирована по этническому признаку и имела 

обширные межрегиональные и международные связи.   

В ближайшее время статистика вряд ли изменится в лучшую сторону. 

Наркобизнес XXI века - это "мировая наркоэкономика с сопутствующими ей 

наркоиндустрией, наркополитикой, нарколобби, наркокультурой, 

наркопреступностью и прочими "нарко-" явлениями и процессами, вплоть до 

наркофилософии, - системно охватывающими практически все сферы 

общественной жизни"72.  

В результате проведенного анализа можно сказать, что количество ранее 

судимых, общий рецедив- 43,6%, специальный рецидив - 15,6%. 11,2% из них 

это преступления в группе. 

 «…Особенно важное место в криминологическом изучении структуры 

личности наркопреступника принадлежит нравственно-психологическим 

признакам, позволяющим глубже познать внутреннее содержание личности. К 

ним следует отнести прежде всего мировоззренческие и нравственные черты и 

свойства….» 73. 

                                                      
71Чемодан кокаина по зеленому коридору. URL: https://lenta.ru/articles/2015/06/25/tamognya/;   
72  Табаков А.В. Международная криминальная наркоторговля: экономико-

криминологический аспект // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии. Научно-практический журнал. 2012. № 3 (43). С. 

228. 
73 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. С. 90. 
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что преступники 

делятся на лиц  потребляющих наркотики и лиц, которые не потребляют 

наркотики. 

Наиболее важной в понимании личности преступника является 

характеристика, а именно степень их социального изменения в обществе.  

  Характеристика включает в себя: интенсивность и длительность 

совершения преступлений, ролевое участие, специальный рецидив,  насколько 

устойчива группа  в совершении преступлений, а также отношение лица к 

совершенному преступлению. 

«..Мотивация преступного поведения не всегда напрямую связана с 

характером совершенного преступления»74.   

Вышеуказанная классификация, используемая В.В. Лунеевым 75 , 

раскрывает мотив поведения наркопреступника. Следует отметить, что у 

наркопреступников имеется большой уровень импульсивности, а также 

агрессивность и отказ от  лечения наркомании.  

Сами  наркопреступники,  отрицают факт заболевания наркоманией, так как  

они боятся, что в результате изоляции от общества, они не смогут приобретать и 

употреблять наркотики.  

 Следует отметить, что самыми отличительными признаками преступника в 

сфере незаконного оборота наркотиков являются:  

– преступное и антисоциальное отношение преступника к различным 

общепринятым ценностям и социальным установкам, (11%), 

– умысел и извлечение прибыли (100%), 

– халатное отношение к обязанностям и общечеловеческим ценностям 

(0,3%). 

                                                      
74 Klingemann H., Hunt G. (Eds.) Drug Treatment Sustems in an International Perspektive: Drugs, 

Demons, and Delinguents // SAGE Publications. 1998. 
75  Лунеев В.В. Тенденции современной наркопреступности и борьбы с ней в России // 

Государство и право. 2004. № 1. С. 9 - 10. 
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– пренебрежительное отношение к   другим людям и их   благам (около 

70%),  

В зависимости стойкости, интенсивности преступной направленности типы 

преступников также можно поделить на следующие группы:  

– ситуационный тип около 24%;  

– злостный тип около 50 %; 

– случайный тип около10%; 

– особо злостный тип около 16%. 

К потребителю наркотиков относятся определенные группы людей, в 

частности: 

– лица, которые проявляют нездоровый интерес к употреблению 

наркотических веществ и психотропных веществ (относительный риск); 

– лица, которые уже приступили к употреблению наркотиков, но не 

осознают вред для своего здоровья и последствия (повышенный риск); 

– лица, которые периодически употребляют наркотики, но пока не ставшие 

наркоманами (высокий риск); 

– лица которые уже больны наркоманией. 

Опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вывод, что, если проводит 

анализ, собирать статистические данные признаков социального портрета 

личности преступника занимающееся незаконным оборотом наркотических 

веществ, можно выделить наиболее значимые. Данные сведения помогают 

раскрытию преступлений и их квалификации, а также разработке мер уголовно-

правого противодействия. 

 

§ 3  Меры противодействия незаконному обороту 

 наркотических средств  

 

Доступность для несовершеннолетних табака, наркотических средств, 

алкогольной продукции вызывает тревогу и озабоченность у государства и 

правительства. Алкоголизация и наркотизация населения, особенно молодежи, 
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достигла критической точки. Проблема борьбы с этими явлениями является 

одной из приоритетных. 

За последние пять лет число преступлений, совершенных в опьянении, 

увеличилось с 228 461 в 2012 г. до 369 372 в 2016 г. При этом значительно 

выросло число преступлений, совершенных в наркотическом опьянении, а также 

число лиц, совершивших эти преступления. Так, в 2012 г. было выявлено 14 090 

таких преступлений, а в 2016 г. соответственно - 28 338. Лиц, совершивших 

преступление в наркотическом опьянении, было выявлено в 2012 г. 10 337 

человек, а в 2016 г. их соответственно было 25 221. 

Причем отчетливой тенденцией является заметный рост "наркотической" 

преступности (+120,7% преступлений и +167,7% лиц, их совершивших, в 2016 г. 

по отношению к 2010 г.) по сравнению с "алкогольной" (+47,1% преступлений и 

+48,15% лиц, их совершивших, в 2016 г. по отношению к 2010 г.) 76.  

Следует отметить, что наркопреступность в настоящий момент согласно 

статистке, склонна к увеличению. Например, в связи с ростом 

наркопреступности растет число преступлений в сфере продажи наркотиков и 

психотропных веществ.  

Согласно статистическим данным в 2015 г.  число данных преступлений в 

сфере сбыта наркотиков и психотропных веществ составляло 118 521 из 236 939 

всех видов преступлений, которые связаны непосредственно с незаконным 

оборотом психотропных веществ, наркотических средств, а также их аналогов. 

Часть этих преступлений была связана с их сбытом несовершеннолетним. 

«…Конец XX - начало XXI в. характеризуются мировым феноменом 

наркоагрессии, ставшим "серьезным испытанием для систем здравоохранения, 

образования, уголовного правосудия, социальной защиты, экономики, а иногда 

и политической системы различных стран». 77  

                                                      
76  Состояние преступности - январь - декабрь 2010 - 2016 гг. / Официальный сайт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://mvd.ru. 
77 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2011 г. "Социальная 

сплоченность, социальная дезорганизация и запрещенные наркотики" // Наркоконтроль. 2012. 

№ 2. С. 33. 
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Захват наркотиками всего мира - это серьезный сигнал, это вызов всем нам, 

нашему здоровью и будущему. Наркоэкспансия это большая беда, с которой в 

одиночку никак не справиться. Для эффективности результатов борьбы 

необходимо действовать всем мировым сообществом, консолидированно.  

Именно с этой целью «консолидации государства и общества» Президент 

Российской Федерации, утвердил  своим Указом от 09.06.2010 № 690 стратегию 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. 

Следует отметить, что огромная опасность распространения в будущем 

незаконного оборота наркотических веществ напрямую зависит от разрушения 

национальных традиций, нравственно-этических основ общества (отношения в 

семье, общества, уважение, высокая духовность). Данный факт соответственно 

влечет за   утрату таких важнейших ценностей, таких как семья, ведь именно в 

семье прививаться все ценности, человек формируется как личность. Семья 

выполняет важную роль формированию активной жизненной позиции. Данный 

факт очень значим так как именно человек с активной жизненной позицией 

может противостоять соблазну пробы наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, их потребления, а также незаконному обороту. 

На данный момент при борьбе с незаконным оборотом наркотических 

веществ используются меры, направленные конкретно на социум, как на 

государственном, так и региональном уровне в частности: 

– используются комплексные методы профилактической работы для каждой 

группы в социуме, в зависимости от возраста и иных особенностей; 

– консолидируется и сосредоточивается деятельность школьных 

учреждений, учреждений и среднего высшего образования, с целью 

формирования личности ребенка, понимания ребенком социальных ценностей, 

вариантов поведения в обществе и в семье, информации о вреде и 

ответственности за нарушение закона; 

– растет количество соответствующих специалистов, ведущих 

профилактические работы с населением по поводу незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 
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– ведётся строгий контроль за числом повторного употребления наркотиков 

несовершеннолетними, а также применяются меры социальной защиты 

несовершеннолетних; 

– уровень профессионализма специалистов органов социальной защиты 

населения растет; 

– активным образом осуществляется работа СМИ и журналистов; 

– организации, занимающихся профилактикой наркомании, 

консолидируются; 

– осуществляется проведение мониторинга наркоситуации на региональном 

уровне. 

Только комплексная и сплочённая работа может дать плоды по 

предотвращению распространения наркомании и незаконного оборота 

наркотических веществ. 

Одной из мер борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

является совершенствование действующего законодательства Российской 

Федерации. На данный момент законодательные органы постоянно проводят 

изменения в законодательстве, и несмотря на это существующие 

законодательные меры не совершенны.   

Для эффективности законодательных реформ необходимо провести 

следующие меры: 

1) Разработать комплекс мер, содержащий уголовно-репрессивный 

элемент и социально-восстановительный; 

2) Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ, с целью 

максимального использования всех мер в борьбе с наркоугрозой. 

3)  Провести расширение количества мер, а также увеличение 

эффективности принуждения на государственном уровне по отношению к 

мигрантам, контрабандистам, их сообщникам, а также лицам, которые приняли 

российское гражданство, и умышленно совершают тяжкие и особо тяжкие 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ.  
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В силу п. 19 Хартии европейской безопасности «...никто не может быть 

произвольно лишен своего гражданства». Однако следует отметить, что 

конкретно при незаконном обороте наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов нам видится возможными более кардинальные меры, чем 

они есть сейчас. 

1. Предлагается использовать более жесткие меры принудительного 

воздействия. Данные меры необходимы для целей защиты прав и интересов 

граждан, охраняемых законом, безопасности нации в целом. 

2. В этой связи имеется необходимость создания соответствующего 

банка данных лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. В данный банк будет вноситься подробная информация 

биометрического характера всех преступников, так как наркопреступники, как 

показывает практика, часто меняют фамилии и паспорта с целью осуществления 

своей незаконной деятельности. Соответственно, без адекватного 

государственного принуждения разрешить эту проблему самостоятельно одному 

праву невозможно, так как «...право не может быть эффективным регулятором 

общественных отношений и выполнять стоящие перед ним задачи»78. 

В настоящий момент огромной угрозой, которая неуклонно растёт и с 

помощью которой распространяется наркомания, а также происходит 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и их 

аналогов, неоспоримо является контрабанда наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов путем перемещения из других городов и 

стран.  

В Российской Федерации действуют законы, допускающие 

принудительную высылку иностранных граждан из России, то есть депортацию. 

Данный вид наказания обычно следует за нарушение миграционного 

законодательства, а именно отсутствии регистрации, иных необходимых 

документов, несоблюдение порядков передвижения по стране, а также за 

                                                      
78 Егоров В.С. Общее понятие правового принуждения // Вестник Пермского Университета. 

Сер.: Юридические науки. 2007. Вып. 8(13). С. 30. 
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уклонение от своевременного выезда из РФ и нарушение правил проезда через 

страну. 

К сожалению, законодатель не предусмотрел принудительную высылку 

иностранных граждан из России, как меру воздействия в отношении 

организаторов, оптовых сбытчиков, контрабандистов, наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров. 

 Последствия их незаконной деятельности во много раз превышают 

общественную опасность деяний законных или незаконных мигрантов, 

нарушивших миграционное законодательство, подчас возможно, по 

независящих от них причинам. 

Законодателем в связи с этим Федеральным законом от 28.12.2010 3 417-ФЗ 

(ред. от 01.03.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» был частично 

восполнен изъян в административном законодательстве. 

Также в статьях 6.8, 6.9, 6.13 КоАПРФ были внесены изменения, данные 

статьи были дополнены второй частью. В силу данных изменений законодателем 

была установлена ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства 

и за потребление, незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, пропаганду. Кроме того, вместе с наложением административного 

штрафа либо административным арестом в случае совершения ими 

правонарушений законодателем предусмотрено обязательное административное 

выдворение за пределы Российской Федерации, в силу п. 7 ст. 3.2 названного 

Кодекса.  

Законодатель ввел данные нормы ответственности, так как степень 

общественной опасности организаторов наркопреступлений, контрабандистов, 
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активных сбытчиков наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров 

значительно выше рассмотренных административных правонарушений.  

«...Статью 44 УК РФ надо дополнить такой мерой уголовного наказания, как 

депортация, а в Особенной части Уголовного кодекса в ст. 228.1, 228.4, 229.1 

установить, что выдворение как мера дополнительного наказания является 

обязательной и назначается судом, а реализуется по отбытии основного 

наказания за счет средств, заработанных осужденным в период отбывания 

наказания. В этом случае суды будут защищены от коррупционного влияния на 

них, поскольку альтернативы выбора законодатель не предусмотрел..»79.  

Антинаркотический фронт в настоящий момент можно примерно разделить 

на несколько направлений. Одно из данных направлений – осуществление 

деятельности полиции и иных правоохранительных органов, осуществление ими 

контроля в их зоне ответственности. 

Если провести статистический анализ, то можно отметить, что общие 

показатели роста преступности в последние годы упали, но количество 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков значительно выросло.  

В частности в 2013 г. было зафиксировано свыше 200 000 преступлений, и 

более 100 000 человек их них были привлечены к ответственности. Данный факт 

свидетельствует об увеличении контролирующей функции государства. Однако, 

несмотря на эти показатели, рост наркотических средств и психотропных 

веществ, ввозимых на территорию Российской Федерации, не становится 

меньше. 

Кроме того, в последние годы в Российской Федерации выявляется 

значительное число административных правонарушений, связанных с 

наркотиками, и лиц, их совершивших. Так, в 2013 г. только органами внутренних 

дел выявлено 89,8 тыс. (- 7,8%) правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, по которым к административной ответственности 

привлечены 12,1 тыс. (+ 8%) человек. 

                                                      
79 // Вестник Пермского Университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 2(24). С. 211 - 

217. 
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Отечественными правоохранительными органами наращиваются усилия в 

борьбе с внешней угрозой наркобизнеса, предпринимаются шаги по более 

эффективному использованию имеющейся антинаркотической международно-

правовой базы 80  и по совершенствованию российского законодательства, 

регламентирующего противодействие незаконному обороту наркотиков, в том 

числе правоприменительную деятельность в этой области. 

«Производство, изготовление или переработка синтетических и 

полусинтетических наркотиков81 (стимуляторов амфетаминового ряда, героина 

и кокаина) невозможны без использования целого ряда химических веществ, 

многие из которых находятся в легальном обороте и в Российской Федерации, и 

за ее пределами...».  

В качестве примера можно указать, что если при изготовлении героина 

используются ангидрид уксусной кислоты, толуол, этиловый эфир, ацетон, 

соляную кислоту; то кокаин делают при постоянном применении в химическом 

синтезе перманганата калия, а стимуляторы амфетаминового ряда - 

псевдоэфедрина и эфедрина, 1 – фенил – 2 -аллилбензола, пропанона, нитроэтана, 

бензальдегида  и многих других веществ. 

 Существующим Федеральным законом РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» вещества, которые часто 

используются при изготовлении, производстве, переработке психотропных 

веществ и наркотических средств, включены в соответствующий Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

                                                      
80  Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: 

Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М.: ИНФРА-М, 2005. 
81  Здесь и далее под наркотиками понимаются наркотические средства и психотропные 

вещества, включенные в утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 Перечень наркотических средств и психотропных 

веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. 
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Также данные нормы нашли свое отражение в международных договорах 

Российской Федерации, в частности Конвенцией Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г. Данной конвенцией было определено понятие 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.   

Вообще, прекурсор – это вещество, участвующее в определённой реакции, 

приводящей в дальнейшем к образованию целевого вещества. В биохимии, 

например, данное слово применятся к промежуточному члену метаболического 

пути. 

В частном случае он является предшественником наркотических средств и 

психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Таким образом, в силу вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости: 

1) Организации определенного жесткого контроля за оборотом 

прекурсоров в целях предупреждения поступления данных веществ в 

незаконный оборот; 

2)  Применения мер по ограничению базы сырья для нелегального 

производства и изготовления наркотиков; 

3) Выработки адекватных мер ответственности за противозаконный 

оборот прекурсоров, является наиважнейшим элементом механизма применения 

мер по противодействию незаконному обороту психотропных веществ и 

наркотических средств. 

В настоящее время государством выделяются средства на техническое 

обеспечение правоохранительных органов с целью их улучшения. Частично это 

может оказать помощь в решении наркоситуации в стране. Так например, 

оснащение экспертно-криминалистической лаборатории современным 

оборудованием позволит экспертам проводить различного рода исследования и 

экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ. Новейшее оборудование позволит провести анализ и обобщить 
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результаты всех необходимых экспертиз и исследований, и проводить 

исследования вновь появившееся психотропных веществ, наркотических 

средств их аналогов, создавать характеристики и формулировать признаки 

поступивших на экспертизу психотропных веществ, наркотических средств их 

аналогов. 

Необходимо помнить, что работа такого рода лабораторий необходима для 

адекватного и быстрого реагирования на поступившие сигналы, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, а также для первоначального выявления и 

последующего задержания лиц, причастных к потреблению, хранению, сбыту в 

принципе незаконному обороту наркотиков. Проведение качественных и 

своевременных экспертиз позволит увеличить количество выявленных 

правонарушений и сможет в положительном смысле сказаться на уровне 

наркопреступности в России. 

Помимо этих мер, государством также предусмотрены соответствующие 

мероприятия, направленные на поиск, выявление очагов произрастания 

некоторого вида наркотиков и прекурсоров, например, дикорастущей конопли. 

Этот вид растительного сырья является очень доступным и достаточно простым 

в последующем процессе изготовления наркотика. 

В последние годы административное законодательство в части 

ответственности за незаконный оборот наркотиков претерпело ряд серьезных 

изменений. Наряду с ужесточением ответственности в данной сфере введен 

механизм реализации государственной задачи по лечению и реабилитации лиц, 

употребляющих наркотики. 

С 25 мая 2014 года вступили в силу положения ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, 

наделившие суды правом при назначении административного наказания 

возлагать на наркопотребителя обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов без рецепта врача. Таким образом, 
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значимость административной практики, являющейся одним из основных 

инструментов раннего выявления наркопотребителей, существенно возрастает. 

В то же время результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, 

что в работе правоохранительных органов по исполнению административного 

законодательства в данной сфере имеются серьезные просчеты82. 

Для нейтрализации этой угрозы необходима ежедневная системная работа, 

основанная на полноте, эффективности принимаемых мер, устранении причин и 

условий, способствующих незаконному обороту наркотиков. 

В настоящее время в России на государственном уровне уже были 

предприняты достаточно действенные комплексные  усилия по 

безапелляционному снижению спроса на наркотики гражданами, а также 

активному развитию программ по медицинской и социальной реабилитации лиц, 

больных наркоманией и нуждающихся в лечении.  

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что сегодня наркотизм 

превратился в один из главных факторов, оказывающих негативное влияние на 

все аспекты нашей жизни и если не предпринимать необходимых и 

своевременных мер по противодействию этой угрозе, Россия рискует поставить 

под удар будущее нации. Является необходимым не только ужесточение мер 

воздействия для преступников, не только техническое оснащение полиции и 

соответствующих структур, но и комплекс совместных усилий, прилагаемых 

всем мировым сообществом. 

 Противодействие наркотикам - одна из главных задач государства, которой 

занимаются органы власти и управления, силовые структуры и институты 

гражданского общества. Их деятельность, прежде всего, направлена на 

повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от 

                                                      
82  Зайцев С. "Профилактика наркомании требует значительного совершенствования 

административно-правовых средств и комплексного подхода к их применению". Авторский 

материал заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева // 

Прокурор. 2014. № 4. С. 38 - 41. 
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наркоугрозы, сокращение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Россия, будучи одновременно транзитной страной, поставщиком и 

потребителем наркотиков, объективно заинтересована в международном 

комплексном противодействии наркобизнесу. 

Для пресечения наркотрафика в Российской Федерации требуется 

согласованный межгосударственный подход к обеспечению надежного барьера 

между странами Центральной Азии и Россией, а также обеспечение мер по 

пресечению наркотраффика и из стран Европы. Необходимо ввести более 

жестокие меры по пересечению границ государств, находящихся в пограничной 

зоне с государствами-производителями наркотических средств и психотропных 

веществ, для того чтобы исключить возможность их транспортировки по 

территории субъектов Российской Федерации, и далее - в европейские страны. 

Это является нашим общим интересом и, соответственно, требует общих усилий.  
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Заключение 

 

 

Проанализировав ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков в 

нашей стране, можно сделать вывод о неоспоримой важности уголовно-

правового противодействия незаконному обороту наркотических веществ. 

Данный факт связан, прежде всего, с тем, что неуклонно растут количественные 

показатели корыстно-насильственных преступлений, которые совершаются  с 

целью получения средств для приобретения наркотиков, а также преступлений, 

которые совершаются  в состоянии наркотического опьянения. Также стоит 

отметить, что в последнее время  наблюдаются следующие угрожающие 

тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков: 

- снижение возраста лиц, употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества;  

- увеличение доли «жестких» наркотиков в общем объеме наркотических 

средств и психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте. 

Очевидно, что на данный момент назрела необходимость в повышении 

эффективности мер уголовно-правового противодействия данному явлению. 

От эффективности данных мер государства и обществ по уголовно-правовому 

противодействию незаконному обороту наркотических веществ напрямую 

зависит наше будущее и будущее наших детей.  

С течением времени в Российской Федерации происходит интенсивное 

расширение наркорынка. Одной из причин, обусловливающих такую 

тенденцию, является географическое расположение России: она, фактически, 

находится на пути транзита наркотических средств на территорию стран 

Евросоюза. Разумеется, что часть наркотиков оседает на территории России. 

Население субъектов Российской Федерации, граничащих с такими 

республиками, как Казахстан, Таджикистан, становится наиболее уязвимой 

жертвой наркотрафика, поскольку именно здесь начинается путь следования 
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наркотических средств вглубь страны и далее - в страны Евросоюза. Кроме того, 

наркоситуацию усугубляет и отечественная, достаточно развитая и масштабная 

сырьевая база для производства наркотиков, например, конопли. 

В данной работе исследовано понятие наркотических веществ, рассмотрены 

их виды, условия и причины возникновения незаконного оборота наркотических 

веществ, доказана важность тесного взаимодействия общества и государства в 

решении данной проблемы, а также международного сотрудничества по 

пресечению и профилактике наркопреступлений, так как масштаб проблемы 

давно уже перерос национальный.  

В результате проведенного анализа был сделан вывод, что определение вида 

наркотического вещества и его составляющих компонентов (перечень которых 

закреплен законодателем) чрезвычайно важен при квалификации преступлений, 

а также при актуализации законодательства. Однако ввиду многообразия видов 

наркотических вещества и их постоянной изменчивости у судов и 

правоохранительных органов нередко возникают проблемы при их 

квалификации и последующем назначении наказания. Порой наказания за те или 

иные преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ 

незначительны. Преступники, получив столь незначительное наказание, в 

последующем вновь продолжают осуществлять свою преступную деятельность.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

законодательная база Российской Федерации наравне с международным 

законодательством, требует постоянной модернизации, актуализации и 

внедрения более жестких мер наказания за совершение данной категории 

преступлений.  

Помимо этого в ходе исследования был выявлен рост преступности, 

связанной с незаконной деятельностью мигрантов, осуществляющих 

контрабанду наркотиков на территории России, и предложены новые меры. 

Меры, которые уже предпринимаются государством с целью борьбы с 

наркотрафиком, проявляются, прежде всего, в международном сотрудничестве с 

другими странами. В частности, это: 
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– создание международных нормативных актов,  

– выработка программ взаимодействия по пресечению незаконного оборота 

наркотических веществ, 

– сотрудничество правоохранительных органов между странами.  

 В результате проведенного анализа был сделан вывод о необходимости 

реформирования законодательства в части противодействия незаконному 

обороту наркотических веществ.  

На территории России и по всему миру неукоснительно растет число детей 

и подростков, употребляющих наркотики. По мнению многих авторитетных 

представителей медицинского сообщества, дети, достигшие 14-ти лет, уже в 

полном объёме могут осознавать вред, который может нанести обществу 

наркомания, а также полностью понимать все действия, которые они совершают, 

когда сталкиваются с наркотиками.  

Реформирование законодательства невозможно без проведения, своего 

рода, тщательного исследования проблемы и сбора статистических данных о 

лицах, совершающих преступления. Исследование личности наркопреступника 

играет важную роль в предупреждении, пресечении, раскрытии преступлений и 

их ликвидации. Обращается внимание на определенные характеризующие 

преступника критерии (образование, социальный статус, наличие работы и 

семьи), на основании которых складывается его психологический и социальный 

портрет. Но с течением времени меняются и такие основополагающие критерии. 

Исследование показало, что за последнее время возросло количество 

преступлений в сфере транспортировки наркотических средств по территории 

России женщинами.   

Профилактика употребления наркотических и психотропных веществ 

заключает в себе комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, направленных на выявление и устранение 

причин, которые являются основополагающими в вопросе распространения и 

потребления наркотиков. Создание государственной системы профилактики 

употребления запрещенных веществ является одним из важнейших пунктов 
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Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года. 

Так, в настоящий момент государством уже разработан определенный 

комплекс мер, которые применяются в области противодействия употребления 

и распространению наркоугрозы, в частности: 

– модернизируется и совершенствуется законодательство РФ; 

 проводится социальная работа с наркозависимыми личностями, и в целом 

– с обществом, особенно с молодежью, путем пропаганды вреда наркотиков и 

ответственности за их употребление; 

 проводятся реабилитационные меры и осуществляется контроль за лицами 

употребляющими наркотики;  

 организуется эффективный контроль за оборотом прекурсоров; 

 повышается уровень материально-технической базы полиции и 

соответствующих служб; 

 расширяется международное сотрудничество в сфере борьбы с 

транснациональной преступностью.  

Однако, несмотря на активно применяющиеся меры, существует огромное 

количество проблем, возникающих в процессе их применения. Одной из таких 

проблем можно назвать широкий круг людей, задействованных в системе 

наркопроизводства и наркотраффика (подчас ими являются и должностные 

лица). Для того, чтобы разрушить такую разветвленную коррумпированную 

систему, необходимо ужесточение мер раскрытия и наказания.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет предложить 

несколько мер для улучшения работы в сфере борьбы с наркопреступлениями: 

1.  Предлагается использовать более жесткие меры принудительного 

воздействия. Данные меры необходимы для целей защиты прав и интересов 

граждан, охраняемых законом, безопасности нации в целом. 

2. Создать соответствующей базы данных лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В такую базу будет 

вноситься подробная информация биометрического характера преступников, так 
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как они часто меняют фамилии и паспорта с целью осуществления своей 

незаконной деятельности. 

3. Внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части принудительной 

депортации иностранных лиц из России, после отбывания ими наказания за 

совершенные преступления. 

4. На основании рассмотренных статистических данных, предлагается 

внести в Уголовный кодекс РФ статью о наказании за употребление 

наркотических веществ не в медицинских целях, а также снизить возраст 

наступления уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ до 14 лет и внесения 

соответствующих изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

5. Представляется необходимым не производить разделение между 

«крупным» и «особо крупным размером» наркотического или психотропного 

вещества (ст. 228 УК РФ) и вместо этого установить единый минимальный 

размер, при превышении которого лицо будет подлежать уголовной 

ответственности. 
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