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 Актуальность темы  магистерской  работы.  Преступления  в  сфере

незаконного оборота наркотических средств, являются одной из самых опасных

категорий  уголовно  наказуемых  деяний,  которая  причиняет  негативные

последствия  и  огромный  вред  обществу  и  государству.   Нелегальное

распространение  и  употребление  наркотических  средств,  психотропных

веществ и их аналогов разрушает и приводит к деградации личность человека

зависимого от наркотиков, толкая его к совершению различных преступлений,

значительно уменьшает интеллектуальный потенциал, нарушает нравственное

и правовое поведение  общества.

Для разработки теоретических положений и предложений практического

характера  по противодействию незаконному обороту наркотических  средств,

необходим  криминологический  анализ  преступлений  связанных  с

наркотическими средствами, их детерминант (причин, условий возникновения

и  появления  новых  противоправных  деяний),  особенности  присущие  в

характеристике  лиц  совершающих преступления  в  данной  сфере,  методов  и

предложений,  направленных  на  противодействие  данным  преступлениям.

Криминологический  анализ  незаконного  оборота  наркотических  средств,

способен  оказать  довольно  существенное  влияние  на  снижение  уровня

наркотизации населения в стране и в отдельных регионах, а так же на снижение

роста преступности связанных с наркотическими средствами, психотропными

веществами и их аналогами.  

Изучением  криминологического  анализа  незаконного  оборота

наркотических  средств  занимались  многие  юристы,  наркологи,  психологи,

ученые  и  другие  специалисты,  такие  как:  Андреева  Ю.,  Боголюбова  Т.А.,

Дондукова  Б.Г.,  Рушайло  В.Б.,  Карпов  Я.С.,  Ермаков  Ю.Н.,  Сартаева  Н.А.,

Шеслер А.В., и многие другие. 

Целью  исследования магистерской работы является криминологический

анализ  незаконного  оборота  наркотических  средств,  а  так  же  разработка

предложений  по  совершенствованию  противодействия,  предупреждения  и
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пресечения  незаконного  оборота  наркотических  средств.  Для  достижения

данной цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие «незаконного оборота наркотических средств»;

-  рассмотреть  особенности  правового  регулирования  в  уголовном

законодательстве незаконного оборота наркотических средств;

- проанализировать детерминанты преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств; 

-  разработать  и  внести  предложения,  направленные  на  повышение

эффективности  проводимых  мероприятий  по  криминологическому

предупреждению незаконного оборота наркотических средств.

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, в

сфере  охраны  здоровья  людей  от  наркомании  и  преступлений  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств.  Предметом магистерского

исследования  являются  конкретные  теоретические  и  практические  вопросы

предупреждения  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств;  правовые  нормы,  предусматривающие  уголовную

ответственность  за  незаконный  оборот  наркотических  средств,  конкретные

сведения,  раскрывающие  основные  показатели  данного  преступления  и  его

детерминанты;  особенности  и  характеристика  личностей  совершивших

преступления  данного  вида;  эффективность  деятельности  субъектов

криминологического  противодействия  незаконному  обороту  наркотических

средств.

Структура  выпускной  квалификационной  работы обусловлена  ее

содержанием  и  состоит  из:  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка

использованных источников. 

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Особой  опасностью  в  криминогенной  среде  является

неблагоприятный рост и  развитие незаконного оборота наркотических средств.

За последние семь лет происходит постоянное увеличение числа преступлений

в  данной  сфере.  Совершенствуется  инновационная  деятельность,  то  есть

3



происходит  освоение  производства  новых  видов  наркотических  средств,

психотропных  веществ,  их  прекурсоров.   Повышается  профессионализм

участников преступных сообществ, занятых в незаконном производстве, ввозе,

сбыте наркотиков. Становятся более прочными внешнеэкономические связи с

целью ввоза или транзита наркотиков. 

2. Как  показывает  статистика  число  преступлений  связанных  с

незаконным оборотом наркотических средств, за последние годы, не смотря на

проведение различных мероприятий и работ по предупреждению и пресечению

данных  преступлений,  проводимые   различными  ведомствами,

правоохранительными  и  законодательными  органами,  все  равно  продолжает

расти.  Специалисты  утверждают,  что  реальное  положение  дел  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств  находится  в  более  угрожающем

состоянии, чем оно отражается в официальной статистике.

3.  Росту  и  развитию  незаконного  оборота  наркотических  средств

способствуют  различные   детерминанты  (причины,  условия,  факторы  и

явления) преступления.  Специфика детерминант наркопреступности состоит: 

- на общесоциальном уровне: в криминализации экономики, политики и

ухудшении условий жизнедеятельности большей части населения страны, это

способствует  формированию криминальной мотивации,  связанной  с

получением  высокой  нормы  прибыли,  в  частности,  в наркобизнесе;  в

деформации  досуговой  психологии  под  влиянием  средств  массово-

коммуникативного  воздействия,  пропагандирующих  образ  жизни,

направленный  на  максимальное  получение  удовольствий,  которые  дают,  в

частности,  наркотики;  в  существовании  среди  определенной  части

молодежи наркоманийной субкультуры;  в  политической  нестабильности

общества  и  коррумпированности  государственного  аппарата,  что  ослабляет

позитивный контроль за оборотом наркотических средств; 

- на социально-психологическом уровне: в психологическом отчуждении

личности  от  общества  через  микросреду  с  последующим ее  приобщением к

потреблению  и преступному обороту  наркотиков,  либо  в  непосредственном
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негативном  или преступном влиянии  микросреды  на  личность  с  целью  ее

приобщения к потреблению или преступному обороту наркотических средств;

в корыстной мотивации и мотивации, связанной с потреблением наркотических

средств.  Для  ситуации совершения преступления,  связанного  с  незаконным

оборотом наркотических средств, характерно наличие фронтальной ситуации.

4.  Предложения по совершенствованию предупреждения преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

- последовательное проведение в экономической жизни страны стратегии,

направленной  на  создание  благоприятных  условий

для законной предпринимательской  деятельности,  для  вытеснения  из

хозяйственной  сферы  страны  теневой  экономики,  связанной  с  незаконным

оборотом наркотических средств;

-  пропаганда  здорового  образа  жизни  через  институт  семьи,  учебные,

досуговые  учреждения,  церковь,  систему  массово-коммуникативного

воздействия;

-  создание  организационных  условий  для  доступного  культурного  и

здорового досуга, подкрепляющих пропаганду здорового образа жизни;

-  поддержка государством неформальных организаций,  ставящих своей

целью излечение людей от наркомании;

-  усиление  политической  стабильности  и  антикоррупционной

 деятельности государства; 

-  усиление  пограничного  и таможенного контроля  за  перемещением

наркотических  средств  из  государств,  население  которых  производит  и

поставляет наркотики на мировой рынок;

-  устранение,  нейтрализация,  локализация  или  смятение  негативного

влияния  на  отдельных  лиц  (и  группы),  потребляющих  или  склонных  к

потреблению наркотических средств; 

-  при проведении профилактических мероприятий учитывать участие в

наркобизнесе  большого  количества преступных наркогрупп,  принять  меры
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противодействия преступным наркогруппам, деятельность которых направлена

на легализацию доходов от наркоторговли;

-   усилить  оперативные  позиции правоохранительных органов  в

преступной наркосреде; 

-  осуществление  реальных  действий  по  продолжающемуся

реформированию правоохранительных структур;

-  развитие  информационного  взаимодействия  со  структурами

гражданского  общества  с  целью  повысить  уровень  обеспокоенности

существующей  проблемой  и  побудить  к  активному  оказанию  помощи

правоохранительным  и  иным  государственным  структурам  в  борьбе  с

указанными негативными явлениями.

- переход от декларативных правовых и организационных мероприятий

по  предупреждению  незаконного  оборота  наркотических  средств,

психотропных  веществ  и  их  аналогов  к  их  практической  реализации  и

установлению действенного контроля за выполнением данных мероприятий;

Апробация  работы.  Результаты  магистерского  исследования  прошли

следующую апробацию: 

-  статья  «Незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных

веществ,  с  использованием  телекоммуникационных  сетей  и  устройств»

опубликована в научном журнале «Наука через призму времени» №9  2017 г.;

-  статья  «Актуальные  проблемы  в  борьбе  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  опубликована  в  научно-

просветительском журнале «Академия педагогических идей «Новация»» Серия:

Студенческий научный вестник № 12 2017 г.

 Основное содержание работы. 

Понятие  «незаконный  оборот  наркотических  средств»  довольно

обширное,  оно  представляет  собой  различные  противоправные  действия  по

приобретению,  хранению,  перевозке,  изготовлению,  переработке

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  а  так  же
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склонение  к  их  употреблению,  незаконному  культивированию  растений

содержащих наркотические средства, организация и содержание притонов 1.  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, и их

аналогов  –  это  противоправные  умышленные  действия,  связанные  с

обращением  наркотиков  от  их  изготовления  или  выращивания  растений

содержащих наркотические вещества до реализации потребителю 2.

Преступлениями, связанными  с  незаконным  оборотом  наркотиков,

являются общественно опасные, противоправные, виновные деяния, предметом

которых  являются  наркотические  средства,  психотропные  вещества  и  их

аналоги. Преступления,  связанные  с  наркотическими  средствами,

психотропными  веществами  и  их  аналогами,  и  ответственность  за  их

совершение, представлены в 25-ой главе уголовного кодекса.

Основной  объект,  данных  преступлений  образует  общественные

отношения  по  обеспечению  здоровья  населения  и  общественной

нравственности.  Некоторые  преступления  связанные  с  наркотическим

средствами, посягают и на другие объекты (дополнительные, факультативные).

Например,  на  отношение  собственности  (ст.  229  УК  РФ),  на  нормальную

деятельность  медицинских  учреждений,  фармацевтических  и  других

учреждений  (ст. 228 УК РФ), на отношения по поддержанию общественной

нравственности (ст. 232 УК РФ), на здоровье граждан (п. «г» ч. 2 ст. 229, п. «в»

ч.3 ст. 229 УК РФ).

У данных преступных деяний имеется общий предмет посягательства –

это  наркотические  средства,  психотропные  вещества  и   прекурсоры.  Они

должны характеризоваться тремя основными признаками:

- медицинским;

- правовым;

- социальным.

1 Боголюбова,  Т.А.  Незаконное  потребление  наркотиков  и  их  незаконный  оборот:
соотношение понятий // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 2-5.
2 Там же. С. 5.
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Объективная сторона преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов  характеризуется

совершением  активных  действий  с  наркотическими  средствами,  исключение

представляет собой  ч. 5 ст. 228 УК РФ  - нарушение установленных правил

производства,  изготовления,  переработки,  хранения,  учета,  отпуска  и  т.д.

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которые могут

быть так же совершены и путем бездействия.

Данные  преступления  имеют  формальный  состав,  исключение

составляют  правонарушения  по  ст.  229  УК  РФ  —  в  которой  говорится  о

хищение  наркотических  средств  или  психотропных  веществ.  Данное

преступление будет иметь материальный состав, кроме хищения, совершаемого

путем разбойного нападения и вымогательства указанных средств.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла,

так  как  виновный  в  полной  мере  осознает,  что  совершает  (или  желает

совершить) преступные действия.

 Субъектами  преступлений  связанных  с  наркотическими  средствами,

выступают физические вменяемы лица, которые  достигли возраста уголовной

ответственности - 16 лет. За хищение и вымогательство наркотических средств

и психотропных веществ по ст. 229 УК РФ ответственность наступает уже с 14

лет. 

Незаконный оборот наркотических средств, представляют общественную

опасность,  под  ней  следует  понимать,  его  способность  причинить  вред,

имеющий  уголовно-правовое  значение,  и  его  прецедентность,  то  есть

возможность повторения в будущем, несущую угрозу причинения такого вреда
3. 

С  незаконным  оборотом  наркотических  средств  постоянно  ведется

борьбы  государственными  и  правоохранительными  органами  борьба.  Но,  к

сожалению, незаконный оборот наркотических средств,  с  каждым годом все

равно  продолжает  набирать  обороты и  приобретает  всё  большие  масштабы.

3 Прозументов, Л.М., Шеслер, А.В. Криминология. Общая часть: Красноярск, 2011. С.18.
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Нельзя  недооценивать  угрозу,  исходящую  от  незаконного  оборота

наркотических  средств  и  связанной  с  ним  наркотизации  населения.

Преступления в данной сфере необходимо предотвращать и пресекать, проводя

комплексные  мероприятия,  для  этого  стоит  наводить  порядок,  как  в

законодательной  сфере  регулирующей  ответственность  за  преступления

связанные с наркотическими средствами, так и в общественной.

В современных условиях незаконный оборот наркотиков приобрел такой

размах,  что  вовлеченным  в  него  оказалась  большая  часть  государств,

составляющих  мировое  сообщество.  Проблема  наркомании  разрослась,  став

транснациональной,  и  потребовала  согласованных  усилий  всех  государств  в

борьбе  с  этим  злом.  Необходимость  усиления  взаимодействия  государств  в

сфере обеспечения их внутренней и международной безопасности обусловила

развитие международного сотрудничества между ними.

Заключение. Подводя  итоги  проделанной  исследовательской  работы,

представляется целесообразным сформулировать следующие  выводы. 

Наркомания  и  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотических средств являются в наши дни одной из самых значительных и

серьезных  проблем,  так  как  она  влияет  на  все  сферы  жизнедеятельности

общества и государства. В последнее время, не смотря на активную борьбу с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  происходит  все  более

значительное  увеличение  преступлений  в  данной  сфере,  существенно

изменяются  структуры  преступности,  виды и  формы преступлений,  места  и

способы  совершения  правонарушений,  появляются  все  новые  виды

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Незаконный  оборот  наркотических  средств  несет,  прежде  всего,

общественную  и  государственную  опасность,  состоящую  в  социальной

вредности и прецедентности. Негативные последствия для общества, которые

несут  данные  преступления,  выражаются,  в  увеличении  роста  наркотизации

населения,  проживающего  в  стране  и  в  конкретном  регионе,  а  так  же  в
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повторении в будущем преступлений связанных с наркотическими средствами.

Эти  преступления  приносят  вред  и  негативные  последствия   медицинско-

биологического,  социального  и  психологического  характера.  Они оказывают

негативное  влияние  не  только  на  психическое  и  физическое  здоровье

населения, но и на общественную нравственность и правопорядок.  

Благодаря   активной  работе  правоохранительных  и  государственных

органов  в  сфере  противодействия  преступлениям,  связанных  с  незаконным

оборотом  наркотических  средств,  их  раскрываемость  за  последние  годы

намного  увеличилось,  но  тенденция  роста  данных  преступлений  все  равно

продолжает сохраняться. 

Существуют  различные  детерминанты,  способствующие  росту  и

появлению  новых   преступлений  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств:  социально-экономические,  культурологические,

семейно-педагогические,  производственные,  досуговые  и  многие  другие.

Комплексный  анализ  детерминант  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом  наркотических  средств,  позволит  не  только  выявить  причины,

условия  и  факторы,  порождающие  их,   но  и  выработать  меры  и  задачи

профилактического характера по эффективному предупреждению, пресечению

и противодействию данным преступлениям.

Причины  и  условия  совершения  преступлений  незаконного  оборота

наркотических  средств  обусловлены  многими  факторами  и  признаками,  это

кризис, нестабильная экономическая ситуация в стране, социальное расслоение

общества,  политическая  неустойчивость,  развитие  технического  прогресса  и

многое другое. Огромную роль здесь играет развитие современных технологий

и  средств,  появление  сети  Интернет,  телекоммуникационные  устройств,

различных  программ и  приложений,  которые не  только  упрощают доступ  к

информации  о  наркотиках,  их  видах  и  последствиях,  но  и  о  способах  их

получения и приобретения, соответственно и упрощается процесс совершения

преступлений  связанных  с  наркотическими  средствами.  Данные

многочисленные  проблемы,  связанные  с  внедрением телекоммуникационных
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сетей  и  устройств  в  преступную  сферу  незаконного  оборота  наркотических

средств, будут увеличиваться с каждым годом все больше без четкого контроля

и принятия,  определённых мер по борьбе с  распространением и появлением

новых преступлений в данной сфере.

Комплексное  изучение  причин  и  условий  незаконного  оборота

наркотических средств  позволят выработать новые более эффективные методы

и  меры  борьбы  с  ростом  наркотизации  населения  и  незаконным  оборотом

наркотических средств. 

Существует непосредственная взаимосвязь наркомании с преступностью,

и она более отчетливо прослеживается при анализе характеристики и признаков

лиц,  совершивших  преступления  связанных  с  наркотическими  средствами.

Данный  анализ  требуется  в  целях  разработки  рекомендаций,  которые  будут

направлены на предупреждение и противодействие криминальной активности в

незаконном обороте наркотических средств, пресечений и выявлений данных

лиц на ранних стадиях заболеваний наркоманией, и не допустить становления

их на преступный жизненный путь. 

Нельзя недооценивать угрозу, исходящую от преступлений связанных с

незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  наркотизацией  населения.

Преступления  в  данной  сфере  необходимо  пресекать  и  предотвращать  их

последствия,  прежде  чем  они  начнут  свое  распространение  и  негативное

влияние на общество, различными мерами общественного и индивидуального

характера. Прежде всего, это меры правового, экономического, медицинского и

социального характера.

Оборот  наркотических  средств,  регулируется  различными  видами

правовых норм, которые содержатся в нормативно-правовых актов различной

юридической  силы,  которые  нередко  противоречивы,  и  не  отвечают

установленными правилами юридической техники качественным параметрам, а

также характеризуются необоснованно интенсивным динамизмом.

Для  снижения  роста  преступлений  в  наркотической  сфере  необходим

жесткий  контроль  за  их  законным оборотом  и  жесткое  противодействие  их
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незаконному обороту.  Борьба  с  данными преступлениями,  создание  условий

для  реабилитации  наркозависимых  людей,  профилактика  наркомании   и

распространения  наркотиков  должны  быть  одним  из  самых  важных

приоритетных  направлений  государственной  политики.  Необходимо  навести

порядок,  как  в  законодательной  сфере  регулирующей  ответственность  за

преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, так и

в общественной. 

Значимым  приоритетным  направлением  в  борьбе  с  наркотизацией

населения  и  незаконным  оборотом  наркотических  средств  в  нашей  стране,

должно стать достижение цели формирования духовного, высоконравственного

общества,  ориентированного  на  здоровый  образ  жизни,  ценности  которого

должны  впитывать  в  себя  национальное  самосознание,  духовный  образ

человеческой  культуры,  все  самое  лучшее  и  высшее,  накопленное

предыдущими поколениями.
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