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Введение. Актуальность темы исследования. Незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ в России с каждым годом
приобретает все более значительные масштабы. Увеличение числа больных
наркоманией закономерно влечет за собой рост совершенных преступлений,
связанных с наркотиками, а, следовательно, преступных доходов. Гигантские
прибыли от торговли наркотиками (10% от мировой торговли) порождают
заинтересованность
постоянном

организаторов

совершенствовании

и

исполнителей

механизма

преступлений

преступной

в

деятельности,

особенно связанной с распространением наркотиков. Так, по статистическим
данным

Судебного

департамента

при

Верховном

Суде

Российской

Федерации, судами общей юрисдикции в 2015 году за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих средств, по ст. 228-234 УК РФ осуждено 134 474 лица
(103580 лиц, для которых обвинение в этом преступлении являлось наиболее
тяжким из вмененных составов обвинения, 30 894 лица - за совершение этих
преступлений в совокупности с другим более тяжким преступлением).
Количество осужденных за такие преступления в сравнении с 2014 годом
практически осталось на прежнем уровне (снижение числа осужденных на
0,9%). В 2015 году по основной квалификации (преступление было наиболее
тяжким) осуждено по ст. 228.1 УК РФ 25 673 лица, по ст. 232 УК РФ - 4 392
лица, по ст. 234 УК РФ - 2013 лиц, по ст. 231 УК РФ - 555 лиц, по ст. 229 УК
РФ - 39 лиц, по ст. 230 УК РФ - 45 лиц, по ст. 228.2 УК РФ - 20 лиц1.
В настоящее время идет усиление противоправной деятельности
устойчивых преступных группировок наркодельцов, которые имеют широкие
межрегиональные и международные связи. Они создают и развивают глубоко
законспирированные

сети

торговли

наркотиками,

изыскивают

новые

источники приобретения и каналы транспортировки наркотических средств.

1

См.:Буркова Е.А. Уголовно-правовые меры борьбы с наркобизнесом // Закон и право. – 2015. – №4. – С.31.

Наряду

с

этим

увеличивается

утечка

из

законного

оборота

значительного количества химических веществ (прекурсоров), используемых
для производства наркотиков, растет число подпольных лабораторий.
Сложившаяся

на

сегодняшний

день

ситуация

является

неутешительной, приведенные выше факты свидетельствуют о том, что меры
принимаемые в данном направлении являются недостаточными.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

Для

детального изучения поставленного вопроса использовались работы ученых,
посвященных

проблемам в сфере незаконного оборота наркотиков, в

частности: Алѐхина А. П., Калачева Б. Ф., Кузьмина В.А., Назарук М.,
Романовой Л.И., Ткаченко В. В., Шаталова А. и др.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
общественные отношения, связанные с правовым регулированием уголовной
ответственности за незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации.
В качестве предмета исследования выступает правовое регулирование
оборота наркотических средств. Правовые нормы, регулирующие уголовноправовой механизм противодействия преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Цель и основные задачи исследования. Целью исследования
является

анализ

правового

регулирования

незаконного

оборота

наркотических средств и психотропных веществ.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих
задач:
– дать понятие и рассмотреть особенности квалификации преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ;
– раскрыть объективные и субъективные признаки незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ;
–

выявить

квалифицирующие

признаки

наркотических средств и психотропных веществ.

незаконного

оборота

Методология

и

методика

исследования.

Для

достижения

поставленной цели использован диалектический метод познания социальных
явлений и процессов, определивший использование общенаучных методов.
Выпускная квалификационная работа проведена с использованием методов
анализа и синтеза, позволивших выявить проблемы, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в рамках
действующего законодательства.
Нормативно-правовую
Конституция

Российской

основу
Федерации,

исследования
отечественное

составили
уголовное

законодательство, регламентирующее незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ, а также отраслевое законодательство,
относящееся к рассматриваемой проблематике.
Научная
комплексного

новизна
анализа

исследования
нормы,

заключается

в

проведении

предусматривающей

уголовную

ответственность за оборот наркотических средств и психотропных веществ,
с

точки

зрения

ее

социальной

обусловленности,

законодательной

конструкции и практики применения.
Структура работы определяется задачами и включает в себя
введение, две главы, объединяющие 5 параграфов, заключение, и список
использованных источников.

Основное содержание работы
Глава
преступления,

1

выпускной

работы

предусмотренного

ст.

«Юридический
228.1

анализ

Уголовного

состава

кодекса

РФ

«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества».
Понятие

«незаконный

оборот

наркотиков»

используется

как

в

международных документах, так и в отечественных актах в качестве
родового. Согласно российскому законодательству (ст. 1 ФЗ РФ от
08.01.1998 (ред. от 03. 02. 2015 г) «О наркотических средствах и
психотропных веществах» ) под оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов понимается культивирование растений;
разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка,
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование,
ввоз

на

таможенную

территорию Российской

Федерации,

вывоз

с

таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических
средств, психотропных веществ, а также аналогов наркотических средств и
психотропных веществ, а под их незаконным оборотом

- оборот

наркотических

аналогов,

средств,

психотропных

веществ,

их

осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации, то
есть, прежде всего, ст. 228, 228.1, 228.2, 231, а также ст. 229, 230, 232 и 233
УК РФ .
Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, относятся к
категории тяжких преступлений; преступления, предусмотренные ч. ч. 2 и 3,
- к категории особо тяжких преступлений.
Предмет преступления - наркотические средства, психотропные
вещества, их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства,
психотропные вещества.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1
УК РФ, характеризуется незаконным производством наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также сбытом, пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества.
Незаконность этих действий выражается в их совершении в нарушение
установленного

Федеральным

законом

от

08.01.1998

№3-ФЗ

«О

наркотических средствах и психотропных веществах» порядка законного
обращения указанных средств и веществ.
Незаконное производство - это умышленные действия, направленные
на серийное получение указанных средств или веществ из растений,
химических и иных веществ (например, с использованием специального
химического или иного оборудования, производство наркотических средств
или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении,
изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). Преступное
деяние признается оконченным с момента завершения производства2.
Для квалификации действий лиц по ч.1 ст. 228.1 УК РФ как
оконченного

преступления

не

имеет

значения

размер

фактически

полученного наркотического средства или психотропного вещества (п. 12
Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 №14).
Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества, следует понимать любые способы их
возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение,
2

Кочои С. М. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). – М.: Контакт,
2014. – С.237.

обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации
(например, путем введения инъекций).
Не могут признаваться сбытом: избавление от этих средств или
веществ путем оставления в определенном месте или выбрасывания в
мусоросборник, на свалку и т.п.; введение инъекций одним лицом другому,
если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю;
приобретение

предметов

преступления

посредником

в

количестве,

соразмерном личному потреблению, на деньги потребителя, по его просьбе,
без приобретения прав на владение этими средствами или веществами, когда
умыслом

приобретателя

охватывалось

лишь

оказание

помощи

в

приобретении, а не сбыт.
Об

умысле

соответствующей
обстоятельства

на

сбыт

могут

договоренности
дела:

с

значительный

приобретение

их

лицом

для

изготовления;

специфическая

свидетельствовать
потребителями,
объем

реализации;

тара,

этих

как
так

наличие
и

средств

(веществ);

промышленный

обеспечивающая

другие

быстрый

способ
сбыт;

приобретение лицом, которое само их не потребляет. Для квалификации не
имеет значения, на территории РФ или иных государств планировалась
реализация этих средств (веществ).
Преступление окончено с момента перехода предмета преступления в
фактическое владение другого лица. Форма передачи наркотических средств
или

психотропных

наркотические

веществ,

средства,

их

аналогов,

психотропные

растений,

вещества,

либо

содержащих
их

частей,

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, может быть
различна и на квалификацию не влияет. Для сбыта лицо может использовать
тайники, условленные места, третьих лиц или животных, осуществлять
переброску через заграждения исправительных учреждений и т.д.
Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, следует
квалифицировать как соучастие в зависимости от того, в чьих интересах
(сбытчика или приобретателя) он действовал3.
Если лицо, сбывающее наркотические средства или психотропные
вещества, знает о том, что они будут использоваться покупателем для
совершения других преступлений (например, для склонения к потреблению
наркотических

средств

дополнительной

третьих

квалификации

лиц),
как

действия

продавца

пособничество

в

подлежат

совершении

соответствующих преступлений.
Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств,
психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых
веществ иные средства или вещества в целях завладения деньгами или
имуществом

граждан,

следует

квалифицировать

как

мошенничество.

Покупатели при наличии предусмотренных законом оснований могут нести
ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная

сторона

преступления

характеризуется

прямым

умыслом. Виновный осознает, что его действия по производству, сбыту или
пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
либо по сбыту или пересылке растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, противоречат законодательству
Российской Федерации, и желает совершить эти действия.

3

См.:Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова). – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – С.341.

Преступления, предусмотренные ст. 228-1 УК РФ, характеризуются
тремя

видами незаконных действий, предметом которых являются

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, а именно
незаконное:
•

производство;

•

сбыт;

•

пересылка.
Квалифицированными видами преступлений связанных с оборотом

наркотиков являются:
•

совершение группой лиц по предварительному сговору

•

в крупном размере;

•

совершение преступления организованной группой ;

•

использование виновным при совершении преступления своего

служебного положения;
•

в отношении несовершеннолетнего;

•

в особо крупном размере.
В главе второй «Процессуальные документы правоприменительной

практики по расследованию уголовного дела по ст. 228.1 Уголовного кодекса
РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества».
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.
Наркомания - болезненное пристрастие человека к потреблению наркотиков,
обусловливающее состояние периодической или хронической интоксикации,
вредной как для него, так и для общества.

Наркотиками (от греч. слов: narkotikos - одурманивающий и narke оцепенение) называются признанные таковыми в нормативном порядке
различные вещества растительного или синтетического происхождения,
оказывающие на организм человека, его центральную нервную систему
интенсивное одурманивающее (возбуждающее или угнетающее) воздействие
и способные порождать постепенное привыкание к ним и влечение к их
дальнейшему употреблению.
Объектами

преступлений

в

сфере

незаконного

оборота

наркотиков

выступают общественные отношения по охране здоровья населения,
установленный порядок оборота наркотических средств и психотропных
веществ, общественный порядок, общественная безопасность.
Объективная сторона характеризуется действиями: а) производством, б)
сбытом или в) пересылкой наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
Под производством понимаются действия, направленные на серийное
получение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Под незаконным сбытом наркотических средств или психотропных веществ
понимаются любые способы их возмездной или безвозмездной передачи
другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а
также

иные

способы

распространения,

например

путем

инъекций

наркотических средств или психотропных веществ. При этом не должно
квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому
лицу наркотического средства или психотропного вещества, если указанное
средство или вещество принадлежит самому потребителю. Напротив,
доказательством
соответствующей

сбыта

в

судебной

договоренности

с

практике

считаются

потребителями,

наличие

приобретение,

изготовление, переработка указанных средств или веществ лицом, самим их
не употребляющим, их значительное количество, удобная для сбыта
расфасовка и другие подобные обстоятельства совершенного преступления.

Незаконная пересылка - это перемещение наркотических средств или
психотропных веществ в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным
либо иным способом, когда транспортировка этих средств и веществ
осуществляется в отсутствие отправителя.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Виновный осознает, что его действия по производству, сбыту или пересылке
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо по
сбыту или пересылке растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, противоречат законодательству
Российской Федерации, и желает совершить эти действия.
Успешная борьба с наркоманией в современных условиях возможна только
при условии организации международного сотрудничества, позволяющего
успешно бороться с транзитом наркотиков.
Уголовное законодательство Российской Федерации позволяет эффективно
бороться с наркоманией и предусматривает ответственность за все виды
нарушений в сфере оборота наркотических, психотропных веществ, и их
аналогов в Российской Федерации.
Предложения:
Для успешной борьбы с наркоманией необходима дальнейшая
дифференциация наказания, исходя из тяжести преступления и личности
обвиняемого, прежде всего, четко разделяя понятия потребитель, дилер,
организатор преступной группы и организатор преступного сообщества.
Предлагается увеличить срок наказания, по отбытии которого
возможно условно-досрочное освобождение по преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков.

