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Актуальность работы. Среди многих проблем, стоящих перед российским 

обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркомании как 

глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. 

Темпы прироста потребителей наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов ежегодно растут. В этих условиях требуется повышение 

эффективности усилий по разработке и реализации адекватных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в 

том числе, совершенствование антинаркотического законодательства.  

Новая редакция статей 228-233 Уголовного кодекса РФ, к сожалению, 

оказалась несовершенной и влечет за собой безусловные затруднения в 

процессе применения соответствующих норм. Особую актуальность 

приобретает более глубокое исследование вопросов квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе и ст. 228.2 

УК РФ. В условиях активного распространения наркомании и роста 

преступлений, связанных с ней, огромное значение имеет правильное 

применение уголовно-правовых норм действующего законодательства, которые 

предусматривают ответственность за совершение этих преступлений. 

Необходимость обращения к обозначенной проблеме вызывается и 

потребностями правоприменительной практики, причем для её субъектов 

невозможность точной интерпретации квалифицирующих признаков во многих 

случаях предопределена их неудачным юридическим выражением в составе 

преступления, что ведёт к произвольному толкованию уголовного закона и его 

неверному применению. Исследование особенностей квалификации 

преступлений данного вида является важным резервом повышения 

эффективности рассмотрения  судами уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.  

К тому же, актуальность работы обусловлена появлением ряда новых 

проблем в определении элементов составов преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков и в практике применения статей 228-233 УК РФ органами 

предварительного следствия и судами. Существенным изъяном  современного 
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этапа развития уголовно-правовой науки представляется ситуация, когда даже 

имеющиеся общетеоретические положения в области квалификации находят 

весьма незначительное применение в судебной практике.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовно правовой борьбы с преступлениями, связанными с  незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров.  

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за преступления в сфере нарушений 

правил оборота наркотических средств и психотропных веществ; практика  их 

применения; уголовная статистика по данным преступлениям; тенденции 

совершенствования уголовного законодательства об ответственности за 

преступления в данной сфере; монографическая и иная научная литература, 

посвященная исследованию данного вида преступности. 

Степень научной исследованности темы. В разное время исследования 

различных аспектов уголовно-правовой борьбы с наркотизмом и наркоманией 

нашли отражение в работах: Р.О. Авакяна, С.С. Алексеева, Ю.М. Антоняна, 

Л.Н. Анисимова, Н.А. Беляева, Т.А. Боголюбовой, С.В. Бородина, А.А. 

Габиани , И.М. Гальперина, И.Н. Дружинина, Г.Е. Жучковой, Н.И. 

Загородникова, М.Г. Икрамовой, К.А. Карповича, Т.М. Клименко,  О.В. 

Колесник, А.А. Кузьмина, Г.А. Левицкого, Г.М. Меретукова, С.В. Максимова, 

Г.М. Миньковского,  Н.А. Мирошниченко,  А.А. Музыки,  Л.П. Николаевой, 

В.Д. Пахомова, Э.Ф. Побегайло, Л.А. Прохорова, М.Л. Прохоровой, В.П. 

Ревина, В.М. Савицкого, П.Н. Сбирунова, В.Н. Смитиенко, Л.И. Спиридонова, 

К.М. Осмоналиева , К.А. Толпекина, С.В. Фирсакова, О.Ф. Шишова, Н.С. 

Хруппа и других ученых, внесших большой вклад в разработку проблемы 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. 

Этими и другими авторами была проведена огромная работа в 

комплексном уголовно-правовом исследовании преступлений в области 

наркомании и незаконного оборота наркотиков и психотропных средств, были 
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сформулированы и утонченны отдельные квалифицирующие признаки 

соответствующих составов, обоснованы санкции уголовно-правовых норм в 

зависимости от степени общественной опасности преступлений. 

Такое пристальное внимание ученых к данной проблеме, свидетельствует 

о ее нерешенности со стороны общества и государства. Отсутствие единства во 

взглядах на проблемы борьбы с наркоманией и наркотизмом, на способы и 

средства ее ведения и на его профилактику, порождает трудности у 

правоприменителя на практике. Проведенные ранее исследования данных 

негативных социальных явлений и высказанные в работах суждения по 

отдельным вопросам уголовной ответственности за данные виды преступлений 

вызывают возражения либо требуют уточнения. Это и предопределяет выбор 

темы настоящего дипломного исследования. 

Цель бакалаврской работы состоит в том, чтобы на основе изучения 

действующего российского законодательства и имеющихся научных 

публикаций, выделить особенности состава, предусматривающего уголовную 

ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; оценить имеющиеся в научной литературе 

предложения по совершенствованию данной уголовно-правовой нормы; а 

также разработать практические рекомендации по повышению эффективности 

правоприменительной деятельности в данной области; а также, получить 

навыки составления процессуальных документов по рассматриваемой 

категории уголовных дел.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. выявить особенности уголовно-правовой характеристики состава 

преступления, предусматривающего ответственность за нарушение 

правил оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

2. исследовать спорные вопросы квалификации и проблемы разграничения 

рассматриваемого состава от иных смежных составов преступлений; 



6 

 

3. провести анализ нормативных актов, направленных на противодействие 

нарушению правил оборота наркотических средств и психотропных 

веществ; 

4. изучить судебно-следственную практику по уголовным делам, 

касающихся ответственности за нарушение правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; 

5. составить процессуальные документы правоприменительной практики по 

расследованию уголовного дела о нарушении правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих три 

параграфа, заключения и списка использованных источников. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цели и 

задачи выпускной квалификационной работы. 

Глава 1. Теоретические проблемы квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 228.2 УК РФ теоретической части выпускной 

квалификационной работы, посвящен исследованию уголовно-правовой 

характеристики состава нарушения правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ.  

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика состава 

нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» раскрыты элементы состава нарушения правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Видовым объектом данного преступления выступает здоровье населения. 

Здоровье – это состояние физического, психического, социального 

благополучия, определяющее трудоспособность и воспроизводство населения. 

Охрана и защита здоровья граждан – одна из важнейших задач российского 

государства. Непосредственным объектом выступает – законный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Предметом преступления выступают наркотические и психотропные 

вещества, инструменты и оборудование, применяемые при их производстве, а 

также наркотикосодержащие растения.  

Объективная сторона указанного преступления – нарушение правил 

легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, 

прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для их 

изготовления и культивирование данных растений. 

Учитывая, что диспозиция уголовно-правовой нормы, предусмотренной 

ст. 228.2 УК РФ, сформулирована по типу бланкетных норм, для уяснения 

содержания признаков нарушения правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ необходимо обращаться к нормативным правовым 

актам, регламентирующим общественные отношения в сфере их оборота, и 
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прежде всего к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», многочисленным 

постановлениям правительства, приказам Минздрава и МВД. 

Во втором параграфе «Особенности квалификации нарушения правил 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, и разграничения 

со смежными составами преступлений» раскрыты проблемы квалификации 

состава преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ. Кроме этого, 

отдельно изучен вопрос отграничения нарушения правил оборота 

наркотических средств  и психотропных веществ от смежных составов 

преступлений. 

Глава 2. Процессуальные документы правоприменительной 

практики по расследованию уголовного дела о нарушении правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ отражает практическую 

составляющую исследования. В частности, в нем представлен макет уголовного 

дела, возбужденного по факту совершения захвата заложника. В соответствии с 

представленной фабулой, а именно совершением захвата заложников в здании 

банка «ОАО Сбербанк», то есть преступления, предусмотренного п.г части 2 

статьи 206 УК РФ, составлены основные процессуальные документы, 

характерные для стадии предварительного следствия.  

К таковым относятся постановление о возбуждении уголовного дела и 

принятии его к производству, протокол осмотра места происшествия, 

постановление о назначении экспертизы, протокол предъявления лица для 

опознания.  

В заключение выпускной квалификационной работы по результатам 

проведенного исследования сформулированы основные выводы. 

Избирательный подход законодателя к определению понятий отдельных 

признаков объективной стороны нарушения правил оборота наркотических 

средств и психотропных веществ не позволяет однозначно толковать 

содержание таких действий, как отпуск, реализация, продажа, уничтожение и 

использование наркотических средств и психотропных веществ. Их понятия 
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применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 228.2 УК РФ, не 

разъясняются и Пленумом Верховного Суда РФ № 141. Разрозненный, 

неконсолидированный характер нормативной инфраструктуры уголовно-

правового запрета значительно осложняет квалификацию нарушений правил 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Объективная сторона характеризуется совершением действий, 

предусмотренных в ч.1 ст. 228.2 УК РФ. Состав преступления материальный: 

обязательным признаком является наличие последствий: факта утраты (п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14) и 

причинной связи между деянием и последствиями. 

Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что 

нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ 

может быть совершено лицом как умышленно, так и по неосторожности, в 

научной литературе имеются разные точки зрения о форме вины данного 

преступления. Судебная практика также неоднозначна:  есть примеры, когда 

суды признают лицо виновным в умышленном нарушении правил оборота 

наркотических средств, повлекшем по неосторожности их утрату, а также 

примеры осуждения за неосторожное нарушение правил оборота 

наркотических средств, повлекшее по неосторожности их утрату. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ – 

специальный, его дополнительными признаками являются: 1) содержание 

обязанностей; 2) основание обязанностей; 3) место выполнения обязанностей. 

Содержание обязанности может состоять в соблюдении одного или 

нескольких правил оборота наркотических средств и психотропных веществ и, 

в осуществлении внутреннего контроля за соблюдением таких правил. 

Основание возложения обязанностей: трудовые (служебные) отношения и  

наличие допуска к работе с наркотическими средствами. Место выполнения 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) 

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

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2006. N 8.  

consultantplus://offline/ref=FB8121C3EBA8F2DC4FDE6535720AA8FB652888E5A58AC2CAC087D655181A330F7B58011696509422j0N6N
consultantplus://offline/ref=FB8121C3EBA8F2DC4FDE6535720AA8FB66208BE4A889C2CAC087D655181A330F7B58011696539C23j0N2N
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возложенных на лицо обязанностей: аптечные, медицинские, ветеринарные, 

экспертные, научно-исследовательские, образовательные, производственные 

организации и учреждения (юридические лица), имеющие специальное 

разрешение (лицензию) на соответствующий вид деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и (или) их 

прекурсоров.  

Трудности квалификации преступления заключаются в неопределенности 

понимания конструкции его состава правоприменителями, т.к. с момента 

принятия УК РФ, его конструкция неоднократно изменялась. Неоднозначно эти 

изменения оценивались и в юридической литературе.  

Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о содержании 

закрепленных в ст. 228.2 УК РФ общественно опасных последствий в виде 

утраты предметов, указанных в диспозиции статьи.  

Основные проблемы квалификации и совершенствования 

законодательства об ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ связаны со сложностью толкования и 

неточностями формулировок законодателя. 

Для правильного применения нормы, необходимо не только чётко 

понимать содержание данного состава, но и отличие его от других смежных 

составов и правильно квалифицировать их по совокупности со ст. ст. 228.  

228.1, 228.2 УК РФ. Различие данных составов заключается в субъекте 

преступления, в целях совершения преступления, в объективной стороне. 

 

 

 


