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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
В современном мире
«наркоагрессия»,

у многих людей на слуху такие слова, как

«наркобеда»,

«наркоотрасль»,

«наркоэкспансия»,

«наркоэпидемия», «наркотеррор» и «нарковойна». Ученые различных стран
мира пытаются ответить на вопрос: почему так востребованы наркотики в
современном мире? Данный вопрос рассматривается в разных аспектах, с
использованием знаний медицины, биологии, генетики, философии, истории,
социологии, психологии, юриспруденции и других наук. Но проблема
распространения наркотиков настолько многогранна, что ее решение на
данном этапе не представляется возможным.
Относительно массовое потребление наркотиков – одна из серьезных
социальных проблем. В современном мире она носит глобальный характер и,
как это часто бывает, окружена многочисленными мифами. Попытаемся, по
возможности, демифологизировать эту действительно сложную социальную
проблему.
С распространением наркомании в России растет преступность, которая все
шире распространяется в обществе.
По официальной информации в 2015 году в России на учете у наркологов
состоит около 700 тысяч больных наркоманией, а в 1992 году состояло только
88 тысяч. В реальности же количество наркоманов в несколько раз
превышает официальные данные. По данным ФСКН России на 2015 в РФ
число наркозависимых составляет 7,3 миллионов человек (регулярное и
эпизодическое потребление), из которых активно употребляют наркотики 3
млн.. В Саратовской области за последние годы наблюдается небольшой спад
числа граждан, состоящих на медицинском учете, если в 2014 году было
зарегистрировано 3372 наркозависимых, то в 2015 году – 3152. Это не значит,
что наркоманов стало меньше. Просто если человек умирает или попадает в
тюрьму, он снимается с диспансерного наблюдения.
Такое явление как наркомания наносит ущерб здоровью населения,

провоцирует

рост

преступности,

создает

угрозу

государственной

и

общественной безопасности. За счет наркоманов осуществляется основной
прирост ВИЧ-инфицированных.
В Саратовской области и в России в целом быстро набирает популярность
детская и подростковая наркомания.
Наркобизнес уже давно зарекомендовал себя как преступная деятельность,
приносящая

миллиарды

долларов.

О

росте

оборота

наркотиков

свидетельствует постоянно растущие количество изъятых наркотиков в РФ. В
Саратовской области прослеживается аналогичная ситуация.
Ежегодно в нашей стране, по данным ФСКН России, регистрируется десятки
тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных
веществ, наркотических средств и их прекурсоров или их аналогов.
Деятельность "продавцов дури" носит все более организованный характер.
Так

называемые

транснациональные

группировки,

имеющие

межрегиональные и международные связи, увеличивают долю наркотиков,
поставляемых из ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время на смену традиционным способам продажи наркотиков
пришел так называемый бесконтактный способ, который осуществляется
посредством закладки наркотиков в тайниковые места, и передачи денежных
средств не из рук в руки, а при помощи безналичного денежного перевода в
сети Интернет.
Удаленное местонахождение организатора и бесконтактный способ передачи
наркотических

средств

останавливает

внимание

правоохранительных

органов в основном на рядовых потребителях, тем самым не пресекая
деятельность преступной группы в целом.
Цель и задачи исследования.
Цель

данного

исследования

заключается

в

разработке

современной

теоретической базы для совершенствования уголовного законодательства, в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, повышения
эффективности следственно-судебной практики в сфере уголовно-правовой

борьбы с наркопреступностью.
Исходя из цели необходимо решить следующие задачи:
исследовать

и

оценить

имеющиеся

проблемы

уголовной

ответственности за незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228);
рассмотреть и оценить нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ,
которые устанавливают ответственность за незаконный оборот наркотиков (ч.
1 ст. 228) в следственно-судебной практике;
раскрыть объективные и субъективные признаки состава преступления
по ч.1 ст. 228 УК РФ, разработать предложения по совершенствованию
уголовного законодательства в рассматриваемой сфере;
показать на практическом примере как работают нормы Особенной
части Уголовного кодекса РФ, применяемые за незаконный оборот
наркотиков (ч. 1 ст. 228) в следственно-судебной практике.
Предмет, объект и методология исследования.
Общественные

отношения,

которые

возникают

при

противодействии

незаконному обороту наркотиков, являются объектом исследования. Предмет
исследования

–

ответственность

за

концепции

по

уголовно-правовые
незаконный

вопросам

оборот

нормы,

устанавливающие

наркотиков и

противодействия

теоретические

незаконному

обороту

наркотических средств. .
Общую методологическую основу данного исследования составляют:
всеобщий

метод

познания

–

диалектический

материализм,

который

представляет собой систему наиболее общих категорий и законов развития
природы, государства и общества; общенаучные методы – анализ и синтез,
исторический и логический, индукция и дедукция; частнонаучные методы –
системный

анализ,

сравнительно-правовой,

формально-логический,

конкретно-социологического исследования, статистический и другие.
Структура исследования.
Работа включает введение, две части, заключение, список использованной

литературы, три приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются выбор темы исследования, ее актуальность,
определяются объект и предмет, цель и задачи исследования, указаны
методологическая и эмпирическая основы работы, ее научная новизна,
формулируются и обосновываются основные положения, выносимые на
защиту,

раскрываются

теоретическая

и

практическая

значимость

исследования.
Основная часть дипломной работы состоит из нескольких частей:
теоретическая и практическая части.
В теоретической части - «Уголовно-правовой анализ незаконного оборота
наркотиков (ч.1 ст. 228)» - рассматривается актуальное законодательство,
которое регулирует незаконный оборот наркотиков в РФ, исследуются
имеющиеся проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотиков, раскрываются объективные и субъективные признаки состава
преступления по ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.
В практической части рассматривается на практическом примере как
работают нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ, применяемые за
незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228) в следственно-судебной
практике.
В приложении к данной работе отображаются статистические данные,
непосредственно связанные с данной проблематикой, в виде таблиц и
диаграмм.
В заключении подводятся итоги исследования, в наиболее общем виде
формулируются основные выводы и предложения.
Нужно учесть высокую рыночную стоимость наркотиков, а так же постоянно
растущую потребность в них у рядового потребителя, быть готовым, что рано
или поздно он нарушит законодательство РФ, и будет привлечен к
административной

или

уголовной ответственности.

Желание достать

наркотик любым способом, приводит к корыстному характеру действий

преступника, совершению грабежей и разбоев, краж и хищений средств,
сбыту наркотических средств.
По данным Министерства здравоохранения РФ и правоохранительных
органов число наркозависимых граждан постоянно растет, тем самым дает
развитие наркобизнесу в стране и за рубежом.
Законодательно определены такие признаки преступления, как значительный,
крупный и особо крупный размеры наркотических средств, которые
позволяют судить о том, что объективная сторона данного вида преступления
в диспозиции статьи указана. Это дает возможность четко и однозначно
определять признаки общественно опасного деяния, дающие основания
считать содеянное как преступление.
Законодатель предусмотрел также освобождение лица от уголовной
ответственности в случае добровольной сдачи предмета преступления,
активного способствования раскрытию или пресечению любых известных
ему преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств.
Проведя анализ признаков состава преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ,
определили, что объектом преступления выступает здоровье населения в
целом, а не отдельного человека. Объект данного преступления сложный.
Объективную сторону данного преступления образуют только незаконные
деяния: приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка
наркотических средств и психотропных веществ.
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228
УК РФ характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает,
что

совершает

указанные

в

диспозициях

незаконные

действия

с

наркотическими средствами, и желает их совершить.
Субъектом преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, могут быть
любые физические вменяемые лица, достигшие 16 лет.

В ходе работы были рассмотрены виды наказаний предусмотренные за
совершение преступлений, предусмотренные ч.1 ст. 228 УК РФ, а именно:
лишение

свободы,

ограничение

свободы,

исправительные

работы,

обязательные работы, штраф.
Уголовный кодекс РФ дополнился статьёй 72.1, которая предусматривает
назначение

дополнительного

наказания

в

виде

обязанности

пройти

осужденным лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную
реабилитацию при условии, что лицо признано больным наркоманией, то
есть не только привлечь правонарушителя к уголовной ответственности, но и
вылечить его, вернув в общество.
Как правило, лицами обвиняемыми по ч.1 ст. 228 УК РФ, являются рядовые
потребители, у которых, в момент задержания, находилось при себе
несколько разовых доз, предназначенных для лично потребления без цели
сбыта. В последней редакции вышеуказанной статьи УК РФ увеличилась
ответственность за незаконный оборот наркотиков.
Изучив следственно-судебную практику

выяснилось, что

следственные

органы и суды рассматривая уголовные дела о преступлениях указанной
категории не всегда правильно

устанавливаются

признаки

состава

преступления.
Существующая законодательная база для борьбы с незаконным оборотом
наркотиков требует четкой слаженности механизмов ее реализации. Особые
сложности

возникают

административного

на

права,

стыке

уголовного

оперативно-розыскной

права

и

процесса,

деятельности.

Они

усугубляются особенностями учета преступлений в правоохранительных
органах и задачей полного раскрытия всех преступлений. Специфика
предмета преступления создает серьезные проблемы с обнаружением,
изъятием, взвешиванием, экспертизой.
В практической части данной работы было рассмотрено уголовное дело,
возбужденное по ч.1 ст. 228 УК РФ. Бала составлена опись документов,

находящихся в уголовном деле. Составлены проекты постановления о
возбуждении уголовного дела о принятии его к производству, протокола
личного досмотра и досмотра вещей, протокола разъяснения подозреваемому
его права ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме,
предусмотренного главой 32.1 УПК РФ, протокола допроса подозреваемого,
постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем

поведении,

постановления

о

производстве

дознания

в

сокращенной форме, протокола допроса свидетеля, постановление о
производстве выемки, протокол осмотра предметов, протокола уведомления
об окончании следственных действий, обвинительного постановления.
Стратегией

государственной

антинаркотической

политики

предусматривается, что при совершенствовании законодательства в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических средств решения и
меры, принимаемые органами государственной власти в области борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, основываются на
принципах системности, обеспечения равенства всех перед законом и
неотвратимости ответственности.
В заключении
основные

подведены итоги

результаты

и

бакалаврской работы, представлены

предложения

по

совершенствованию

законодательства, которое регулирует незаконный оборот наркотиков. А
также наиболее раскрыто представлена характеристика ч. 1ст. 228 УК РФ,
недостатки и ее достоинства.
Выводы: Проведя анализ теоретической части можно сделать вывод, что
законодательство РФ признает деяния, совершенные в сфере незаконного
оборота наркотиков, преступными. Если учесть повышенную общественную
опасность этих деяний, то законодатель оправданно внес

преступления,

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в разряд тяжких и особо
тяжких, так как объектом преступления является здоровье населения.
Изучив следственно-судебную практику

выяснилось, что

следственные

органы и суды рассматривая уголовные дела о преступлениях указанной

категории не всегда правильно

устанавливаются

признаки

состава

преступления.
Предложения: Действующая формулировка ст. 228 УК РФ не позволяет
достигнуть максимального эффекта уголовно-правового регулирования
ответственности

за

незаконные

приобретение,

хранение,

перевозку,

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. В целях дифференциации уголовной ответственности по
способу воздействия на объект уголовно-правовой охраны, в данной работе
предложено изложить ч. 1 ст. 228 УК РФ в измененной редакции.
1.

Незаконные

приобретение,

хранение

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в значительном
размере, - наказываются...
2. Незаконные перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в значительном
размере, - наказываются ...
В связи с тем, что детская и подростковая наркомания растет с каждым
годом, пришли к выводу, что необходимо снизить возраст привлечения к
уголовной ответственности за данное преступление до 14 лет. Это
предложение

подтверждается

анализом

возрастных

и

социально-

демографических признаков субъекта преступления.
В условиях экономического кризиса в ближайшие годы, по-видимому, будет
невозможно финансировать на должном уровне все антинаркотические
программы, проводимые государством. Дальнейшее сокращение штатной
численности

правоохранительных органов приведет к некачественному

проведению оперативно-розыскной деятельности в целом. Проблемы во
внутренней и внешней политике России также влияют на распространение
наркомании в нашем обществе.

