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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема массового злоупотребления 

наркотиков и  наркотизации населения и увеличения наркобизнеса является 

на данный момент для России одной из наиболее актуальных и острых. 

Масштабы этой проблемы говорят о значительной угрозе экономиче-

ской безопасности России. В числе таких возможных угроз, несомненно, 

остаѐтся злоупотребление наркотических средств и психотропных веществ, а 

также незаконный оборот наркотиков. 

Развитие российского общества зависит от населения, проживающего 

на территории Российской Федерации. В настоящее время одна из серьезных 

социальных проблем — охрана здоровья населения от преступных посяга-

тельств, наиболее опасными из которых являются преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконный ввоз в Российскую Федерацию и вывоз  из Российской 

Федерации  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

рассматривается обществом как преступление, угрожающее не только обще-

ству, но и государству. 

С каждым годом увеличиваются преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотиков. Если обратить внимание на статистические дан-

ные этого года, то можно заметить, что растет и число лиц, которые употреб-

ляют наркотические средства не в медицинских целях.  Это  порождает та-

кую опасную социальную болезнь, как наркомания. 

Таможенные органы, исходя из своих полномочий, должны либо пре-

кратить незаконный оборот наркотических средств, либо хотя бы уменьшить 

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 

данный период времени очень хорошо развито применение технических 

средств таможенного контроля, что позволяет таможенным органам наиболее 

быстро решить эту задачу. 

В законодательстве Российской Федерации также существуют немало-

важные недостатки, которые заметно усложняют борьбу с контрабандой 
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наркотиков. С каждым годом наркобизнес развивается, совершенствуется 

значительно быстрее, чем российское право. 

Основным этапом регулирования правоотношений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, что в свою очередь представляет 

общественную и государственную безопасность, стало принятие Федераль-

ного закона от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах».  

Федеральный закон от 8 января 1998 года «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» установил правила оборота наркотических 

средств и психотропных веществ на территории России. В законе прописано, 

что Правительством Российской Федерации должны быть утверждены спис-

ки, в которых прописано, какие вещества должны относиться к наркотиче-

ским. 

Таким образом, выбранная тема перемещения через таможенную тер-

риторию Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также их изготовление и оборот является актуаль-

ной на данный момент. 

Цель исследования: комплексное изучение, анализ специфики ввоза в 

РФ, вывоза из РФ и незаконного оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, описание способов выявления незаконного 

оборота наркотиков таможенными органами. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач: 

1. Раскрыть понятие наркотических, психотропных средств и их пре-

курсоров. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую поря-

док ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. 

3. Рассмотреть классификацию наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 
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4. Провести анализ случаев пресечения и объема контрабанды наркоти-

ческих веществ, выявленных на таможенной границе РФ. 

5. Показать особенности ввоза и вывоза наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации. 

6. Рассмотреть способы выявления незаконного оборота наркотиков та-

моженными органами. 

Объект исследования: перемещение наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу РФ. 

Предмет исследования: общественные отношения, возникающие в 

процессе ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Нормативно-правовая база исследования: 

 Конвенция о психотропных веществах 1971 года; 

 Типовые нормативные акты ООН по международному контролю над  

наркотическими средствами; 

 Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (в ред. от 04.06.2016 № 145-ФЗ). 

Теоретическая основа исследования. Вопросы, касающиеся порядка 

перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, рассматривались на основе научных работ 

отечественных и зарубежных ученых по незаконному обороту наркотических 

средств А. Н. Алиева, А. Г. Алехина, Е. Г. Бааль, Э. А. Бабаян, А. В. Власова, 

Р. М. Готлиба, А. А. Габиане, Л. И. Романовой и др. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы (учебной, 

справочной, нормативно-правовой, научной, научно-методической), анализ 

нормативных документов и статистических данных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических положений, обосновании и организации подходов к порядку 

вывоза из РФ и ввоза в РФ наркотических, психотропных средств и их пре-

курсоров, а также подходов к порядку их регулирования. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основе анализа ввоза и вывоза из страны наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров были выявлены проблемы незаконного оборо-

та. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, списка использованных источников и при-

ложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дипломной работы нами были раскрыты понятия 

наркотических, психотропных средств и их прекурсоров, проанализирована 

нормативно-правовая база, регулирующая порядок ввоза в РФ и вывоза из 

РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. рас-

смотрена классификация наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  

Термин «наркотики» происходит от греческого слова «narkotikos» — 

приводящий в оцепенение, оглушающий. В ст. 1 ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» дается понятие «психотропных веществ». 

Наркотические средства — это включенные в специальный Перечень 

вещества природного или синтетического происхождения, препараты, расте-

ния.  

Психотропные вещества — это средства, которые включены в специ-

альный Перечень, вещества природного и синтетического происхождения, 

природные материалы, препараты, которые способны вызывать депрессивное 

или стимулирующее влияние на центральную нервную систему. 

Прекурсоры — это вещества и их соли, используемые при изготовле-

нии, производстве наркотических средств и психотропных веществ, вклю-

ченных в Перечень.  

Наркотические средства отличаются существенными, свойственными 

только ему особенностями воздействия на организм человека. Именно струк-
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тура этих средств положена в основу Международной классификации нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

Различают следующие группы наркотических веществ: 

1. Препараты опия (опиизм) начинает влиять на организм при объем-

ном употреблении таких веществ, как опий-сырец и его производные веще-

ства: синтетические препараты, а также лекарственные средства с подобным 

действием (героин, морфин, промедол, омнопон и др). 

2. Снотворные и седативные средства сейчас чаще всего встречаются 

только в виде официальных препаратов, обычно это простые на первый 

взгляд таблетки. 

4. Препараты индийской конопли. Главное наркотическое вещество 

конопли — канабинол. 

5. Галлюциногены — вещества, которые своими свойствами и действи-

ями вызывают нарушение восприятия запаха и вкуса, искажают реальность 

времени и пространства. 

6. Психостимуляторы — это определенная группа наркотических 

средств, которая повышает умственную и физическую работоспособность 

организма, ускоряя темп деятельности. 

Однако такое деление наркотических веществ на группы считается 

весьма условным, так как степень их воздействия в большей мере зависит от 

способа приготовления из первоначального сырья и метода употребления 

(курение, вдыхание или инъекции). 

Структуру нормативно-правовой базы оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров можно представить в следующем 

виде: 

 Конвенция о психотропных веществах 1971 года;  

 Типовые нормативные  акты; 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»;  

 Таможенный кодекс Таможенного союза. 
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Во второй главе дипломной работы проведен анализ случаев пресече-

ния и объема контрабанды наркотических веществ, выявленных на таможен-

ной границе РФ, показаны особенности ввоза и вывоза наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в РФ, рассмотрены спосо-

бы выявления незаконного оборота наркотиков таможенными органами. 

В заявлении для получения сертификата и разрешения (лицензии) на 

право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, должны быть указаны: 

 цели ввоза (вывоза) наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

 наименование и адрес места нахождения юридического лица, 

осуществляющего ввоз (вывоз), а также наименование и адрес грузополуча-

теля; 

 международное непатентованное наименование наркотических 

средств или психотропных веществ, название, под которым выпускается ука-

занное наркотических средств или психотропных веществ, название прекур-

сора; 

 лекарственная форма наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров и др. 

Для того чтобы получить право ввоза (вывоза) конкретной партии 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, нужно 

получить отметку на оборотной стороне лицензии таможенными органами. 

Вывоз наркотических средств, психотропных веществ допускается в 

случаях оказания гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных си-

туациях в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции. 

В большом количестве незаконно в Россию поступают наркотики из-за 

рубежа. Из-за этого таможенные органы являются главными органами в 

борьбе с незаконным оборотом нарковеществ через таможенную границу 

Российской Федерации. В основном поставки наркотиков идут на южных ру-
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бежах страны, где находятся центральные маршруты нелегальной наркокон-

трабанды из стран Средней Азии и Афганистана.  

В России существует огромный рынок потребления наркотиков, а 

наркобизнес является первым среди всех незаконных оборотов по России.  

Перемещение наркотических средств происходит автомобильным, же-

лезнодорожным, морским, а также воздушным транспортом. 

Самым популярным способом транспортировки наркотиков в 2015—

2016 годах являлся железнодорожный транспорт. Незаконно перемещали 

наркотические средства железнодорожным транспортом в 2015 году на 8 % 

больше по сравнению с 2016 годом. 

Немалой популярностью среди перевозчиков наркотических средств 

пользуется автомобильный транспорт. Показатели по незаконному переме-

щению наркотиков за 2015—2016 годы остаются почти на одном уровне. 

В 2016 году на автомобильном транспорте перевозили на 12,6 % мень-

ше, чем в 2015 году. При этом, как и прежде, в целях сокрытия наиболее объ-

емных партий наркотических средств и психотропных веществ чаще всего 

использовались товары сезонной сельхозпродукции, а также специально обо-

рудованные тайники в железнодорожных поездах, большегрузных автомоби-

лях и других транспортных средствах.  

Воздушный транспорт также используется для перемещения наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. Данный транспорт в 2016 году ис-

пользовали больше, чем в 2015 году на 5,6%. 

Таким образом, в России существует огромный рынок потребления 

наркотиков, а наркобизнес является первым среди всех незаконных оборотов 

по России. 

Одной из главных задач таможенной службы является обнаружение и 

пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

Для более точного контроля специалисты таможенного дела применя-

ют технические средства таможенного контроля, без которых в настоящие 
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время уже невозможно обеспечить качество и точность таможенных прове-

рок. 

В России существует ряд мер по предотвращению незаконного оборота 

наркотических средств. Комплексные операции по сокращению незаконного 

оборота наркотиков являются одними из важных.  

В период созревания наркотикосодержащих растений проводится опе-

рация «Мак». 

Операция «Мак» проводится в целях: 

− блокировки точек распространения наркотических средств и психо-

тропных веществ; 

− устранения условий и причин, которые позволяют незаконно пере-

мещать наркотические средства и др. 

На перекрытие каналов поступления в незаконный оборот лекарствен-

ных средств, в состав которых входят наркотические вещества, направлена 

ежегодное оперативно-профилактическая операция «Допинг». 

Операция «Допинг» проводится в целях: 

− выявление хищения наркотических средств и психотропных веществ 

лицами, которые по роду своей служебной деятельности имеют к ним до-

ступ; 

–  пресечение нарушений законодательства Российской Федерации по 

незаконному перемещению наркотических средств и психотропных веществ. 

Российские правоохранительные органы, как в одностороннем порядке, 

так и при взаимодействии с зарубежными странами, проводят операцию 

«Канал» по перекрытию поступления в Россию наркотических средств и 

психотропных веществ из-за рубежа.  

Подобного рода операции осуществляются в первую очередь в пригра-

ничных регионах России совместно с правоохранительными органами стран, 

где они могут производиться или использоваться изготовителями наркотиков 

в качестве транзитных территорий для переброски наркотиков в Россию, 
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внутри страны между регионами-«потребителями» наркотиков и регионами-

«производителями». 

Таким образом, выявление и обнаружение незаконного перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является 

основным элементом повседневной работы специалистов таможенного дела.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России наркотическими средствами признаются определенные веще-

ства растительного и синтетического происхождения. Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их ресурсов, утверждаемый Прави-

тельством Российской Федерации, содержит в себе лекарственные средства, 

содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое 

влияние на центральную нервную систему. 

Помимо этого, в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

входят наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и в 

зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следу-

ющие списки: 

– список наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  и  международными договорами Российской Феде-

рации (Список I); 

– список наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавли-

ваются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации  и международными договорами Российской Федерации (Список II); 

– список психотропных веществ, оборот которых в Российской Феде-

рации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 

мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (Список III); 
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– список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации огра-

ничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и международными дого-

ворами Российской Федерации (Список IV). 

В 2014 году в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и 

грузов, следующих через таможенную границу, а также оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно и во взаимодействии с 

российскими и зарубежными правоохранительными органами, из незаконно-

го оборота изъято в 1201 случае 2288,851 кг наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ. 

В указанный период обстановка на таможенной границе России, свя-

занная с контрабандой наркотиков, по сравнению с предыдущими годами 

существенных изменений не претерпела.  

Современная ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков 

на территории и таможенных границах страны, складывается весьма сложно 

и имеет предпосылки к дальнейшему негативному развитию. Для защиты 

экономической безопасности государства и защиты здоровья нации необхо-

димо пресечение совершаемых и готовящихся правонарушений в части неза-

конного перемещения через таможенную границу наркотических, психо-

тропных средств и их прекурсоров и привлечение к ответственности лиц, их 

совершивших. 

Следует отметить, что работа таможенных органов по профилактике 

наркомании ведется в большинстве регионов России. Такой подход вместе с 

другими мероприятиями дает наглядный результат, выражающийся в сниже-

нии наркотизации населения ряда субъектов Российской Федерации и, как 

следствие, в сокращении количества смертельных случаев среди лиц, допус-

кающих немедицинское потребление наркотиков. 


