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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что
ситуация,

которая

существует

в отношении

незаконного

оборота

наркотиков в современной России, с каждым годом всё обостряется и
становится глобальной проблемой.
Наркомания и связанная с ней преступность становятся всё более
масштабными и сказываются на морально-психологической атмосфере в
обществе,

отрицательно

влияют

на

социальные

аспекты

жизни

современного общества.
Обстановка, связанная с незаконным оборотом наркотических
средств в стране, обусловливается активными темпами роста потребления
и сбыта наркотиков.
Употребление наркотических средств и психотропных веществ не в
медицинских

целях

охватывает

разные

сферы

жизнедеятельности

современного общества, поэтому можно говорить о глобальном характере
данной проблемы.

Необходимо отметить,

что ответственность за

совершение данных преступлений в наши дни регулируется не только
нормами российского уголовного права, но и нормами международного
права.
Ежедневно происходит рост корыстных преступлений, совершаемых
с целью получения средств для приобретения наркотических средств и
психотропных веществ.
В условиях активного распространения наркомании и роста
преступлений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков,

немаловажное значение имеет правильное применение уголовно-правовых
норм

действующего

законодательства,

которое

предусматривает

ответственность за незаконных производства, сбыта или пересылки
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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На нынешнем этапе развития нашего общества, одной их насущных
является проблема квалификации незаконных производства, сбыта или
пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Объектом исследования выступают уголовно-правовые отношения,
которые возникают в сфере незаконных производства, сбыта или
пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Предметом

исследования

являются

нормы

уголовного

законодательства, регулирующие рассматриваемые отношения, а также
практика их применения в сфере незаконного производства, сбыта или
пересылки наркотических средств и психотропных веществ.
Целью

данной

уголовно-правовой

бакалаврской

нормы,

работы

является

предусматривающей

исследование

ответственность

за

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, предусмотренных ст.228.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с данной целью были определены задачи:
1)Изучить историю ответственности за деяния, связанные с
оборотом

наркотических

веществ

в

российском

уголовном

законодательстве;
2) Сформулировать понятие и признаки наркотических средств,
психотропных веществ, аналогов и растений, входящих в предмет деяния,
предусмотренного ст.228.1 УК РФ;
3)

Определить

классификацию

наркотических

средств,

психотропных веществ, аналогов и растений, входящих в предмет деяния,
предусмотренного ст.228.1 УК РФ;
4) Исследовать объективную и субъективную сторону деяния,
предусмотренного ст.228.1 УК РФ;
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Правовой основой исследования выступают Конституция РФ,
Уголовный

кодекс

РФ,

положения

отечественного

уголовно-

процессуального, административного, гражданского законодательства,
федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, постановления
Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к теме исследования.
Теоретической основой послужили труды таких отечественных
специалистов, как Т.А. Боголюбовой, Л.Н. Анисимова, Э.Г. Гасанова, И.В.
Брылева, Б.Ф. Калачева, Н.А. Мирошниченко, В.В Князева, и других.
Эмпирическую
опубликованной

основу

судебной

исследования
практики,

составили

сведения

материалы,

государственной

статистики, материалы уголовных дел, материалы периодической печати.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и
состоит

из

введения,

трех

разделов,

включающих

4

параграфа,

заключения, списка использованных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1

посвящена теоретическим проблемам квалификации

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Первый параграф
«История

ответственности

за

деяния,

связанные

с

оборотом

наркотических веществ в российском уголовном законодательстве»,
раскрывает сущностные характеристики истории антинаркотической
деятельности России в период заката Российской империи, советский
период времени, а также в период современной России.
Россия столкнулась с наркоманией в конце ХIХ века по мере захвата
Закавказья, Средней Азии и юга Дальнего Востока. Первым в истории
России законодательным актом антинаркотического характера стал закон
«О мерах борьбы с опиумокурением» который был принят 07 июня 1915
года».
С приходом советской власти, остро встал вопрос по поводу борьбы
с незаконным оборотом наркотиков, так как, по мнению первой, данная
проблема представляла собой угрозы для революционного порядка. В
связи с этим власти выбрали путь законодательной борьбы с данным
явлением.
Первый советский Уголовный кодекс введен в действие 1 июня 1922
г. не предусматривал конкретных составов преступлений, которые не
устанавливали ответственность за незаконный оборот наркотических
средств. Данное упущение восполнялось за счет принятия отдельных
нормативно – правовых актов.
Развитие российского антинаркотического законодательства за
последние сто лет свидетельствует о том, что в течение всего указанного
времени

четко

прослеживается

наступательность

в

борьбе

распространением наркотиков. Стремительное развитие отечественного
антинаркотического законодательства имело место в 70–90-е годы
прошлого века. В 90-х годах ХХ века в Российской Федерации была
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создана действующая на сегодняшний день система уголовно – правовых
мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Международное законодательство по борьбе с наркотиками имеет
сравнительно молодую историю на фоне тысячелетнего свободного
потребления наркотических средств. Нормы международного права
остаются руководящими началами и принципами, на которых должно
основываться более оперативное национальное законодательство.
Международные

стереотипы

по

профилактике

наркомании

существуют наравне с иными принципами и стандартами в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обязаны учитываться
национальным законодательством.
Второй

параграф

«Понятие,

признаки,

классификация

наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений,
входящих в предмет деяния, предусмотренного ст.228.1 УК РФ»,
раскрывает

сущностные

понятия,

признаков,

классификации

наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений,
входящих в предмет деяния, предусмотренного ст.228.1 УК РФ.
Специфика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
состоит в наличии особого предмета посягательства – непосредственно
наркотических средств, характеризующиеся физическими (медицинскими)
и юридическими признаками 1.
Физический или медицинский критерий отражает природную
способность наркотиков оказывать влияние на состояние человека, а
юридический критерий связан с правовой регламентацией запрещенных
наркотических веществ.

Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации
ответ-ственности в уголовном праве и процессе / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов.
Ярославль, 2009 № .4. С. 242
1
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На сегодняшний день, в Российском законодательстве существуют
различные перечни наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, которые
различаются по применяемым государством мерам контроля.
Предметом ст. 228.1 УК РФ являются наркотические средства,
психотропные вещества, аналоги наркотических средств и психотропных
веществ, растения, содержащие наркотические средства и психотропные
вещества либо их части, содержащие наркотические средства и
психотропные вещества.
Глава 2 посвящена уголовно-правовой характеристике деяния,
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Первый параграф «Объект и
объективная

сторона

характеристики

объекта

преступления»,
и

раскрывает

объективную

сторону

сущностные
преступления,

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ
Объектом

преступления

по

ст.228.1

УК

РФ

необходимо

рассматривать здоровье населения.
Предметом преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ
являются наркотические средства, психотропные вещества, аналоги
наркотических средств и психотропных веществ, растения, содержащие
наркотические средства и психотропные вещества либо их части,
содержащие наркотические средства и психотропные вещества.
Объективная сторона преступления, указанного в ст. 228.1 УК РФ,
предусматривает

незаконное

производство,

сбыт

или

пересылку

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, вне зависимости от
размера таковых.
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Второй

параграф

«Субъект

и

субъективная

сторона

преступления», раскрывает сущностные характеристики субъекта и
субъективной стороны преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ.
Субъектом

рассматриваемого

наркопреступления

является

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения им
общественно опасного деяния 16-летнего возраста, а субъективная сторона
выражена в прямом умысле.
Субъективная сторона исследуемого преступления характеризуется
прямым

умыслом,

и

виновный

осознает,

что

его

действия

по

производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также по сбыту или пересылке
растений или их частей, содержащих такие средства или вещества,
противоречат законодательству РФ, и желает совершить именно эти
действия.
Глава 3. Представлена в виде процессуальных документов
правоприменительной практики по расследованию уголовного дела
по ст. 285 УК РФ и отражает практическую составляющую исследования
Колесников М.А., заведомо зная, что свободный оборот наркотических
средств действующим законодательством в Российской Федерации
запрещен, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая
противоправность и особую опасность своих действий решил заняться
незаконным сбытом наркотических средств в значительном ставя при этом
своей целью получение материальной выгоды. В исполнение задуманной
преступной цели, 21.03.2018 года около 12 часов Колесников М.А.
действуя

умышленно

последующего

сбыта

в

своих

корыстных

наркотического

интересах

средства

с

целью

приобрел

у

неустановленного следствием лица наркотическое средство - смесь,
содержащую в своем составе наркотические средства, входящие в Список
1 Перечня наркотических средств, подлежащих контролю в РФ,
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расфасованное в семи свертках из фольгированной бумаги общей массой
1,092 гр., что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1002
является значительным размером. Указанное наркотическое средство
Колесников М.А. приготовил к незаконному сбыту и хранил при себе в
кармане своей одежды до 12 часов 28 минут 21.03.2018 года.
Однако, довести свой преступный умысел, направленный на
незаконный сбыт наркотического средства Колесников М.А. до конца не
смог по независящим от него обстоятельствам, т.к. наркотическое
средство, расфасованное в семь свертков из фольгированной бумаги,
примерно одинаковой массы каждый, было обнаружено и изъято из
незаконного оборота 21.03.2018 года около 12 часов 28 минут в ходе
задержания и его личного досмотра сотрудниками полиции.
В заключение бакалаврской работы по результатам проведенного
исследования были сделаны следующие выводы:
1.Проблема незаконного оборота наркотических веществ в нашей
стране существует еще с 19 века, и по сей день остается достаточно
острой. С момент регистрации огромного количества преступлений,
совершенных под действием наркотических или одурманивающих
веществ,

законодательная

власть

в

нашей стране

стала

активно

разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты, направленные на
снижение спекуляции наркотиками. С момента прихода к власти Советов,
стало

активно

внедряться

антинаркотическое

законодательство,

в

частности с 1918 по 1936 годы в России было принято более двух десятков
нормативных актов, регулирующих проблему незаконного оборота
наркотиков.
27 октября 1960 г. был утвержден УК РСФСР, который включал в
себя ряд норм по борьбе с наркопреступлениями. Уже к 1990-м годам
количество наркотических преступлений было значительно расширено,
УК РСФСР регулярно дополнялся новыми составами преступлений.
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В 1996 году был принят новый Уголовный Кодекс РФ, который
остается действующим по сей день.
История

развития

российского

антинаркотического

законодательства за последние сто лет свидетельствует о том, что в
течение всего указанного времени четко прослеживается наступательность
в борьбе распространением наркотиков.
2. Объектом преступления по ст.228.1 УК РФ необходимо
рассматривать здоровье населения.
3. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ
являются наркотические средства, психотропные вещества, аналоги
наркотических средств и психотропных веществ, растения, содержащие
наркотические средства и психотропные вещества либо их части,
содержащие наркотические средства и психотропные вещества.
4.Объективная сторона преступления, указанного в ст. 228.1 УК РФ,
предусматривает

незаконное

производство,

сбыт

или

пересылку

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, вне зависимости от
размера таковых.
Началом

выполнения

объективной

стороны

рассматриваемых

преступлений является начало совершения действий по отчуждению
наркотиков, а окончанием, согласно разъяснениям Пленума Верховного
Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами», - завершение акта
отчуждения наркотиков, совершенного любым способом.
Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает
или перерабатывает наркотические средства, психотропные вещества, их
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аналоги, наркосодержащие растения в целях последующего сбыта этих
средств или веществ, но умысел не доводит до конца по независящим от
него обстоятельствам, то действия виновного квалифицируются как
приготовление

к

незаконному

сбыту

наркотических

средств,

психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений.
Как

покушение

наркотического

средства

представителями
Федеральным

на

преступление
при

проверочной

правоохранительных

законом

"Об

квалифицируется

органов

закупке,
в

оперативно-розыскной

передача

проводимой

соответствии

с

деятельности",

поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического средства из
незаконного оборота.
5.

Субъектом

рассматриваемого

наркопреступления

является

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения им
общественно опасного деяния 16-летнего возраста, а субъективная сторона
выражена в прямом умысле.
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