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Введение.

Введение раскроет содержание поIUIтие <<незаконный оборот

предупреждения и боръбы с незаконным оборотом наркотических средств и

их криминологические данные распространения.

Предмет - ан€Lлиз системы мер противодействиrI незаконному обороту

наркотических средств, эффективность способов борьбы с ним.

щель - изучить проблемы боръбы, изучить антинаркотическую политику

РоссийсКой Федерации, влияние употребл ения наркотиков на население.

Задачи:

- дать уголовно-правовую характеристику незаконному обороту

наркотических средств ;

- проанализировать меры противодействия: антинаркотическую

гIолитикУ борьбы И профилактикУ незаконного оборота накротических

средств;

- рассмотретъ органы и организации, деятельность которых является

боръба, профилактика и противодействие незаконному обороту наркотическх

средств.

методологической основой данной работы являются положения

КРИМинолоГии, кримин€LJIистики, методы познаниrI формально-юридических
и с оциZLпЬнЬIх иссЛеДоВ аниЙ, анаJIиЗ сТаТисТиIIескиХ ДаннЬЖ.

Новизна работы закJIючается в проанапизировании мнений и идей

исследователей, )л{еных в вопросах о способах гIротиводействия незаконному

обороту наркотических средств; в изменениях, связанных с уцр€tзднением

ФеДеРальной службы Российской Федерации rrо контролю за оборотом

НаРКОТИКОВ И ПеРеДаЧеЙ функциЙ и полномочиЙ Министерству внутренних

дел РоссиЙскоЙ Федерации, в целях усовершенствования государственного

управления.



Главаl.Современный уголовно-правовой и криминологический анаJIиз

противодействия незаконному обороту наркотических средств.

В перволt параzрафе данной главы, будет дана характеристика статьям

уголовного кодекса РФ о престуIтлениях, связанных с оборотом

наркотических средств. Следовательно, будет расщрыто и проан€Lлизировано

ПонrIтие <оборот>, какие деЙствия оно в себя включает, в чем закJIючается их

оПасность, как квалифицируются конкретные деЙствия, составJUIющие это

понятие по последним изменениям законодательства, вступившим в сипу.

Производя анаJIиз составов преступлений, нашему вниманию предстанут их

элементы: объективная сторона, объект, предмет, субъективная сторона,

субъект преступления) как общий, так и специаJIьный, а так же особенности

момента окончания преступления, квалифицирlтощие признаки. В общем

счете охарактеризовано будет одиннадцатъ статей.

При написании этого параграфа основной литературой является

ГIленумаУголовный кодекс Российской Федерации, постановление

Верховного Судu Российской Федерации J\b 14 от 15 июня 20Iб г. (О
судебноЙ практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими

средствами, психотропными веществами, сильнодействующими и ядовитыми

веществами)) с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 2З

декабря 2010 г. }lЪ 31 и от З0 июня 2015 г. J\Ъ 30, постатейный комментарий к

Уголовному кодексу РФ 201З года.

Вmорой параzраф содержит характеристику ответственности за

преступления, связанных с незаконным оборот наркотических средств.

Одной из рztзновидности реализации ответственности явJuIется нак€вание, по

теме нашей главы следует, что здесь подразумевается наказание по

уголовному законодательству, но стоит отметить, что за некоторые

преступления подобного плана можно понести и административную

ответственность, а примечания некоторых статей даже подразумевает



освобOждение от ответственности, а насколько это имеет место быть на

практике уже другой вопрос другой главы. Здесь буду, затронуты

квалифицирующие признаки, увеличиваюIIJие размер ответственности.

Глава 2.

Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических

средств.

С помощью криминологии в этой главе я попробую дать понимание

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,

понимание того, что общество может сделать в борьбе с ней, какими

методами и средствами оно обязано пользоваться, как и зачем )лIитывать

состояние, характер, структуру такой преступности. Так же, криминология

поможет правильно понять статистику.

На основании данных Федеральной службы государственной статистики

рассмотрим графики изменений количества преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств (предполагаю, за период 2007-

2017 г.).

Глава З. Современные методы борьбы с незаконным оборотом

наркотических средств.

В первол,t параzрафе я сделаю обзор органов, которые в настоящее время

осуществляют деятельность, направленн}.ю на боръбу, профилактику и

противодействие незаконноr,rу обороту наркотических средств. Рассмотрю,

произошли ли принципиальные изменения, подходы или методы

противодействия в связи с упразднением ФСКН и передачей полномочий

МВД, попытаюсь понять и охарактеризовать, с чем связаны подобные

реформы. Проведу анализ Положения о Главном управлении по контролю за

оборотом наркотиков N{ВЩ РФ J\Ъ 209 от 2З.04.20Iб г.

Вmорой параzраф раскроет ныне существующие и действующие меры,

направленные на противодействие незаконному обороту наркотических

средств, их эффективность, пробелы и недостающие доработки, которые

важны и нужны на мой взгляд.



Так же работа будет в себя включать и судебную практику, конкретные

сJIу{аи и обстоятельства. На данном этапе написания этого краткого

на)чного плана, затрудняюсь определенно точно расск€вать о подробных

дет€UIях.
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Проблемы квалификации

психиатрии, но

общесоци€LгIьных

наркомания, как заболевание, была проблемой в области медицины и

проблем. Эксперты

за последние 100 лет получила распространение среди

ВОЗ отмечают тенденцию роста
количества лиц, употребляющих наркотические средства, в том числе среди
молодежи и несовершеннолетних, что представляет собой угрозу
национальной безопасности. Болъшое распространение получают

синтетиЧеские наркотики, такие как лсд, амфетамин, и более того,

вещества, такпоявляются новые потенци€IJIьно опасные психоактивные

называемые ((дизайнерские наркотики).

расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом

наркотических средств, затруднительно получить информацию в виде

официального обращения, потому что нет потерпевшего, как такового.

поэтому, сведения, полученные из ограниченного круга источников,

отличаются неполнотой о составе преступления. Такие преступления

совершаются в условиях конспирации, они неявны и неочевидны, поэтому
частью расследования составляют оперативно-розыскные меропри ятия.

Щля выяВлениЯ фактоВ распросТранениrI, сбыта наркотических средств в

ГIроцессе оперативно-розыскных мероприятий производится проверочная

оператиВно-розыСкныМ органом (оперативником) ситуации сдепки (мнимой),



в которои с ведома оперативно-розыскного органа и под оперативным

контролем возмездно приобретаются товар или предметы ( без цели

потребления или сбыта) у лица, обоснованно подозреваемого в совершении

преступления, с целью полr{ения информации о вероятной преступной

деятельности, а также решения иных задач ОРД'.

Федеральным законом об ОРД предусмотрено, что оперативник (иное

лицо) может выступать в качестве покупателя, и не может быть продавцом,

сбытчиком. Проверочная закупка может производиться оперативными

работниками, или лицами, окzlзывающими им содействие. Таким образом,

гIроверочная закупка может быть осуществлена не только сотрудником

оперативного аппарата, но и любым другим лицом, действующим по его
2поручению .

Пр оверочная з акупка производится только на 0снов ании постановления,

В момент совершения сделки купли-продажи оперативный работник

скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам.

Гак как закупка считается разновидностью мнимой сделки купли-

продажи, то эту юридическую оценку стоит учитывать судам, потому что в

итоге проведения такого мероприятия возникает ситуация, когда изъятые

деньги у продавца-сбытчика, подлежит передать оперативно-розыскному

органу. Закупка наркотиков может производиться с исполъзованием

иностранной валюты, а она не может быть обращена в доход государства

после совершения сделки. Такие обстоятельства не всегда учитываются

судами.

<<В оперативно оправданных случаях, исключающих на_пичие реальной

опасности для сотрудника правоохранительных органов, непосредственно

' Шумилов А.Ю. Комментарий к ФедеральноI\4у закону <Об оператлrвно-розыскной деятельности>. - М.:
Издатель Шумилова И.И., 2003, С.12.

' ФЗ <Об оперативно-розыскной деятельностп В.В. Николюк, Наlчно-практический комментарий. М.:
Спарк, 1999. С.54.

утвержденного руководителем

розыскную деятельность (.r. 8

деятельности)).

органа, осушествляющего оперативно-

ч. 5 Закона (Об оперативно-розыскной



осуществляющего закупку, использование имитатора финансовых средств
возможно. В таких ситуациях применение (куклы)) в обязательном порядке
отражается в постановлении о проверочной закупке в специальном
протоколе о ее приготовлении и рапорте и о резулътатах проведенного
МеРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫе МОГУТ ПРеДСТаВЛЯТЬСЯ СЛеДОВаТеЛЮ, В суд и служить
поводом для возбуждения уголовного дела, использоваться для подготовки и
осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-

розыскных мероприятий, а также в доказывании по уголовным делам)) -

Михайлов В.И3.

сделка, совершенная в ходе проверочной закупки, является

искусственной, экспериментом, где одна сторона ведет себя искренне
продавец-сбытчик, а покупателъ не является реальным потребителем.

в некоторых теоретических исследованиях отмечается, что передачу под
контролем правоохранительных органов наркотиков нельзя признать

выявленным преступлениеNr (сбытом наркотиков), так как в данном случае в

реальности произошло лишь покушение на сбыт наркотикоu'. Предполагаем,

что действия лица, сбывающего наркотические средства при проведении

проверочной закупки, должны ква-гlифицироваться как оконченный состав
преступления. В теории можно встретить такие точки зрения, которые

считают, что преступление окончено, когда наступит определенный

результат, к которому лицо стремится. Однако, в уголовном законе

гIреступление признается оконченным вне зависимости от наступления

желанного результата. Сделка признается состоявшейся, не смотря на то, что
одна сторона ((ненастоящая)). Щостаточно факта совершения общественно

опасных действий и такой состав преступления, по законодательной

конструкции9 считается формальным.

з Михайлов В.И. Противодействие легаJIизации доходов от преступной деятельности
сотруднt{чество. СПб. 2002, С. l59.
" Там же. C,15l.

, и международное
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