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Актуальность

темы

исследования.

Преступления,

связанные

с

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, являются одной из наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний,
причиняющих

значительный

вред

обществу

и

государству

в

целом.

Нелегальное распространение и употребление наркосодержщих веществ и
препаратов деградирует личность наркомана, постоянно толкает его к
совершению

различных

преступлений,

значительно

уменьшает

интеллектуальный потенциал общества.
Проблема распространения наркомании остро стоит практически перед
всеми государствами и мировым сообществом в целом. Согласно последнему
Всемирному докладу Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) от 22 июня 2017 г. – в 2015 году около
четверти миллиарда человек употребляли наркотики. Из них около 29,5 млн.
человек (или 0,6% всего взрослого населения мира) страдали от расстройств,
связанных с употреблением наркотиков, включая зависимость. По данным
Всемирного доклада УНП ООН во всем мире происходит как минимум 190
тыс. преждевременных смертей из-за употребления наркотиков, при этом
большая их часть связана с употреблением опиоидов. Ужасные последствия
употребления наркотиков для здоровья можно также наблюдать в связанных с
этим случаях заболевания ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В докладе
отмечается, что гепатит С причиняет наибольший вред примерно 12 миллионам
людей, употребляющим инъекционные наркотики во всем мире. Также следует
отметить, что начиная с 2014 года изменились способы незаконного оборота
наркотиков

и

организованной

преступности:

транснациональные

организованные преступные группы по всему миру получали от одной пятой до
одной трети своих доходов от продажи наркотиков. Мобильная связь открывает
новые возможности для торговцев, в то время как «темная сеть» позволяет
пользователям анонимно покупать наркотики с помощью криптовалют, таких
как биткойн. По данным исследования, незаконный оборот наркотиков через
«темную сеть» остается небольшим, но начиная с сентября 2013 по январь 2016
2

года наблюдалось увеличение объема операций с наркотиками, составившее
примерно 50% в год. Типичными покупателями являются потребители
каннабиса, «экстази», кокаина, галлюциногенов и NPS. В докладе также
подчеркивается, что спектр наркотических веществ на рынке наркотиков
значительно расширился. В частности, рынок опиоидов становится все более
разнообразным, в сочетании с веществами, подпадающих под международный
контроль, такими как героин, и лекарствами, отпускаемыми по рецепту,
которые либо выведены с легального рынка, либо производятся в качестве
контрафактных лекарств. Производство опиума растет, а рынок кокаина
процветает. В 2016 году мировое производство опия увеличилось на одну треть
по сравнению с предыдущим годом, и это было вызвано главным образом
увеличением урожая опийного мака в Афганистане. В 2013-2015 годах
культивирование кокаинового куста увеличилось на 30%, главным образом, в
результате увеличения культивирования в Колумбии. После определенного
спада появляются признаки того, что потребление кокаина растет на двух
крупнейших рынках, в Северной Америке и Европе. 1
Коррупция является колоссальным фактором содействия организованной
преступности:

торговля

наркотиками

приносит

колоссальную

прибыль

террористическим группам. Общепризнано, что существуют террористические
и негосударственные вооруженные группы, наживающиеся на торговле
наркотиками – по некоторым оценкам, до 85 процентов культивирования
опийного мака в Афганистане происходит на территории, находящейся под
контролем движения «Талибан». 2
Следует отметить, что маршруты незаконного оборота и сами вещества
продолжают изменяться с пугающей скоростью. В связи с тем, что наркотики
представляют

основной

источник

дохода

для

сетей

организованной

преступности, преступники используют новые технологии, такие как «темная
1 Всемирный
доклад
о
наркотиках
2017
//
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017_-29-5-millionpeople-globally-suffer-from-drug-use-disorders--opioids-the-most-harmful.html
2 Федотов Ю. Всемирный доклад о наркотиках 2017. С.4.
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сеть» (Dark Web): покупатель связывается с продавцом через мессенджер с
включенным шифрованием, оплачивает товар через интернет, а получает
наркотики через «закладки». В другие города товар отправляют курьерскими
службами или по почте. Лично продавец и покупатель в подавляющем
большинстве случаев не встречаются. 3
Как отмечает Омигов В.И., современное состояние преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств, в том числе совершаемых с
использованием
латентности.
обнаружения

4

сети

Интернет,

характеризуется

высоким

уровнем

Это связано с отсутствием механизмов автоматического
ресурсов

в

сети

Интернет,

содержащих

запрещенную

информацию о наркотиках, или используемых для незаконных действий с
ними.
Появление таких ресурсов отслеживается с использованием поисковых
систем и результат зависит от владения механизмами информационного
поиска. Кроме того, в случае выявления сайтов в сети Интернет, используемых
для распространения наркотических средств и вовлечения в их потребление,
которые зарегистрированы за пределами территории РФ, возникают сложности
привлечения к уголовной ответственности владельцев таких ресурсов. Как
правило, единственной мерой, применяемой к владельцам запрещенных
ресурсов в сети Интернет, является ограничение доступа со стороны
провайдеров, что не исключает возможность использования таких ресурсов.
В последние годы Россия превратилась из государства-транзита в
активного потребителя всех видов наркотиков (примерно 2–4 % от всего
населения страны). Удельный вес нелегально ввозимых в Россию наркотиков в
общем объеме незаконного оборота увеличился за последние годы почти в три
раза. Наибольший объем наркотиков доставляется из Средней Азии и
Казахстана (54%), Украины, Молдовы и Беларуси — 25%, Грузии, Армении и
3 Мерзликин П. Секс, наркотики и убийство: что продают в русскоязычном Dark Web //
Интернет-газета «Бумага» от 11.08.16. // https://paperpaper.ru/dark/
4 Омигов В.И. Теория и практика борьбы с незаконным оборотом наркотиков:
Монография. - Пермь: Прикамский социальный институт, 2005. С.16.
4

Азербайджана — 16%. Вместе с тем создаются в возрастающем количестве
подпольные лаборатории, производящие наркотики в самой России 5.
Наркоситуация в России в последние годы значительно обострилась и
оказывают

и

затрагивает

практически

все

сферы

жизнедеятельности

государства и общества. По данным сотрудников здравоохранения и
правоохранительных органов на 2017 г. статистика наркомании показывает, что
возрастная группа населения в возрасте до 16 лет составляет 20% от всего
количества людей, употребляющих наркотики. Все больше детей начинают
употреблять наркотики от 9 до 13 лет. Молодежь от 16 до 30 лет составляет
60% от наркозависимых, лица старше 30 лет составляют 20%. Следует
отметить, что

около 100 тыс. человек, употребляющих наркотики умирает

вследствие передозировки, болезней, вызванных употреблением психотропных
препаратов и в результате преступлений.
По данным информационного агентства ТАСС России на заседании
Совбеза РФ 28 апреля 2017 президент РФ В.В. Путин озвучил данные
статистики, согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. наркоманов, а по
неофициальной информации их число превышает 2 млн. Путин посетовал, что
по неофициальным данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн.
человек, из них 2 млн. наркоманов делают это регулярно.
Также президент обратил особое внимание на то, что расширяются
масштабы

незаконного

оборота

синтетических

наркотиков

и

новых

психоактивных веществ. «Чаще всего их поставщиками выступают преступные
группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и
с Украины, - отметил он. - Не прекращаются попытки распространения в
российских регионах и афганских наркотиков, в том числе героина». Путин
подчеркнул, что уровень наркопреступности остается высоким, а при

5 Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. Пособие. - М.: Проспект,
2017. С.127.
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распространении запрещенных веществ все чаще используются современные
средства коммуникации и электронных платежей. 6
Незаконный оборот наркотиков является сложным процессом, который
включает в себя организацию каналов поставок запрещенных веществ через
государственную границу Российской Федерации (либо их производство
непосредственно в России), распространение наркотиков по территории
страны, организацию сетей сбыта, разработку схем легализации преступных
доходов. Перечисленные действия в совокупности могут осуществляться
только организованными преступными группами.

Все

важнейшее

России

направление

деятельности

деятельности ГУ МВД

организованных

преступных

это определило
- пресечение

формирований,

благодаря

международному сотрудничеству правоохранительных органов разных стран.
Так, например, в результате совместных действий ФСКН России и МОБ КНР в
2015 г. были проведены крупномасштабные антинаркотические операции под
названиями «Совместный удар», «Синтетический Хамсин» и «Кавказский
трансферт»,

которые

были

направленны

на

пресечение

деятельности

транснационального преступного сообщества, организовавшего поставки
синтетических наркотиков на территорию России из стран Юго-Восточной
Азии и их сбыт на территории российских регионов. В ходе операции было
установлено, что в структуру данного наркоформирования входили отдельные
преступные сообщества, составляющие разветвленную сеть в различных
регионах России и за ее пределами. Данные наркоформирования имели
высокий

уровень

высокоэффективных

организации,
предприятий

были
с

построены

по

использованием

принципу
новейших

информационных технологий и современных методов подбора персонала и
управления финансами. В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий задержано свыше 80 человек, из незаконного оборота изъято

6 Клементьев М / пресс-служба президента РФ / ТАСС. Заседание Совбеза РФ, Москва, 28
апреля // http://tass.ru/obschestvo/4220430
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около 300 кг психоактивных веществ, из которых возможно было изготовить
более 6 тонн курительных смесей (10 млн разовых доз). 7
По официальным данным, за годы существования Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков сотрудниками пресечена деятельность
около 40 тыс. организованных групп и преступных сообществ, раскрыто более
7,5 тыс. преступлений, связанных с легализацией преступно нажитых доходов
на сумму свыше 4 млрд долл., из незаконного оборота изъято более тысячи
тонн подконтрольных веществ.
По последним данным Главного Управления МВД РФ по контролю за
оборотом наркотиков в 2015 г. было выявлено правонарушений, касающегося
незаконного оборота наркотиков около 176 тыс., в 2016 г. из незаконного
оборота изъято 21,7 тонны различных наркотиков, из которых свыше 15 тонн
относятся к наркотикам каннабисной группы, более 4 тонн синтетических
наркотиков, 1,4 тонны наркотических средств опиумной группы (в том числе
965 кг героина), 1,3 тонны психотропных веществ и 385 кг сильнодействующих
веществ. В январе — ноябре 2017 г. выявлено 194,8 тыс. преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,3 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.8
Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотических
средств продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности,
что определило выбор темы дипломной работы, в которой были отражены
вопросы, связанные с законодательной борьбой против наркопреступности в
современной России. Здесь рассматриваются разные факторы этого явления,
приводятся положения международных и российских нормативных актов,
направленных на борьбу с наркоманией. Основное внимание уделено
квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических

7 Уварова И.А. Современное состояние и уровень наркопреступности в России // Вестник
Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки 2016’1(8). С.37
8 Официальный сайт МВД РФ. Краткая характеристика состояния преступности в РФ за
январь-ноябрь 2017 г. // https://мвд.рф/news/item/11830282/
7

средств и психотропных веществ, по Уголовному кодексу Российской
Федерации.
При этом, отдельный интерес представляют статьи, устанавливающие
уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, их аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, либо их частей, содержащих наркотические средства - ст.ст. 228.1,
229.1 и 230 УК РФ, диспозицией которых охватываются деяния (на
сегодняшний день только ст. 228.1 УК РФ), связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных
технологий (сети Интернет).
Актуальность

исследования

данной

темы

обусловлена

особой

общественной опасностью наркомании и выражается в следующем:
- во-первых, в результате употребления наркотических средств или
психотропных веществ деградация личности потребителя происходит в 15-20
раз быстрее, чем от алкоголя, что коренным образом сказывается на здоровье,
приводит к преждевременной смерти. Поиско-волевая сфера наркомана
полностью зависит от приема наркотических или психотропных веществ;
- во-вторых, наркомания тесно связана с общеуголовной преступностью,
так как значительное количество преступлений совершается для последующего
обмена имущества, добытого преступным путем, на наркотические средства и
психотропные вещества);
- в-третьих, увеличивается число совершаемых наркопреступлений
посредством использования IT-технологий;
- в-четвертых, наркотизация охватывает прежде всего молодежные слои
населения, что особо опасно для будущего развития человечества;
-

в-пятых,

злоупотребление

наркотическими

средствами

или

психотропными веществами приводит к значительным расходом со стороны
семьи и общества, связанные с лечением и реабилитацией больных
наркоманией,

борьбой

с

наркобизнесом,

что

отвлекает

тем

самым
8

экономические ресурсы от вложения их в социально полезные сферы, а также
приводит к разрушению брачно-семейных отношений и т. д.
Степень научной разработанности.
Необходимо отметить, что в данной работе, рассматривающей проблему
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков были изучены
труды

исследователей

в

различных

областях

знаний

(криминологии,

социологии, наркологии, психологии и психиатрии и в ряде других наук).
Историей развития уголовного законодательства, направленного на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков занимались такие ученые, как
Данилов В.В., Кажарский Д.Д., Реджепов А., Калачев Б.Ф.
Существенный вклад в разработку фундаментальных криминологических
теорий в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов внесли такие специалисты, как Калачев
Б.Ф, Кузнецов Н.Ф., Лунеев В.В., Роганов С.А., Галушкова В.В., Игнатенко
Е.А., Поляков В.В., Малько А.В., Коновалов И.Н., и ряд других ученых.
Проблемы уголовно-правовой и криминологической характеристики
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их
аналогов освещались в трудах таких исследователей, как Рарог А.И., Шишко
И.В., Федорова А.В., Багаутдинова Ф., Мухамедзянова И., Брагина А.П.,
Иногамовой-Хегай Л.В., Ошлыковой Е., Кадникова Н.Г., Казаченко И.Я.,
Песчанских Г.В., Воронина А.А., Лукиной Е.А.
Оценка современного состояния уровня наркопреступности в России
освещалась в трудах Уваровой И.А., Чуфаровского Ю.В.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения
законодательства при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами,
были изучены материалы постановлений Пленума Верховного Суда РФ по
уголовным делам в сборнике кандидата юридических наук Хлебушкина А.Г.
Проблемы

антинаркотической

политики

в

современной

России

рассматривались в трудах таких ученых, как Малько А.В., Коновалова И.Н.,
9

Фроловой Н., Галузина А., Игнатенковой К., Лошкарева В., Мельник В.,
Сурковой С.
Следует

отметить,

что

в

исследованиях

перечисленных

авторов

рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с предупреждением
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и связанные
с ними криминологические последствия, учет которых предопределяет
формирование соответствующей уголовной политики. Поэтому в силу
многоаспектности

уголовно-правовой

проблемы

противодействия

наркотической преступности в России необходимо исследование вопросов
отечественного и зарубежного опыта борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, целенаправленная разработка
научно обоснованных предложений и рекомендаций по изменению уголовного
законодательства, в частности, за преступления, связанные с незаконным
изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой либо
сбытом наркотических веществ или психотропных веществ.
Таким образом, необходимость изучения выделенных проблем и
всевозрастающая потребность в активизации противодействия преступлениям,
связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, послужили основанием для выбора темы дипломной
работы.
Целью исследования является изучение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и законодательных мер по противодействию
наркопреступлениям на территории РФ.
Целевая

направленность

исследования

обусловила

необходимость

решения следующих задач:
-

изучить

российское

уголовного

законодательство

связанное

с

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- рассмотреть историю возникновения уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на
территории РФ;
10

- ознакомиться с порядком применения наказания за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ в России по действующему
законодательству РФ;
- охарактеризовать проблемы уголовной ответственности за незаконный
оборот наркотиков;
-

раскрыть

и

представить

предложения

по

совершенствованию

антинаркотической политики.
Практическая значимость работы заключается в анализе уголовного
законодательства РФ в сфере незаконного оборота наркотиков и выработке
рекомендаций и предложений по совершенствованию антинаркотического
законодательства, а также применение профилактических методов борьбы с
незаконным оборотом наркотических веществ и их аналогов.
Объект преступления - непосредственным объектом рассматриваемого
преступления, как и других преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, являются общественные
отношения, обеспечивающие безопасность здоровья населения. В качестве
дополнительного объекта выступает установленный государством порядок
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Предмет преступления – а) наркотические средства, б) психотропные
вещества, в) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; г)
растения или их части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества.
Методология и методика исследования. Методологической основой
работы являются общенаучные методы познания, а также ряд частно-научных
методов:

историко-юридический,

системно-структурный,

сравнительно-

правовой, формально-логический и другие. Использовались социологические
приемы в том числе - изучение материалов судебной практики.
Структура работы. Структура работы определяется целями и задачами
исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие 5
параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения.
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При

написании

бакалаврской

работы

использованы

действующие

нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и
международному

праву,

монографии,

а

также

актуальные

статьи

периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.
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