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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной

темы. Она обусловлена тем,  что в последние годы прослеживается тенденция

распространения  наркотических  средств  и  их  незаконного  оборота,  что

обуславливает  необходимость  усиления  национальной  безопасности  и

принятия  соответствующих  контрольных  мер  со  стороны

правоохранительных  органов.  Наиболее  проблемной  областью  в  данном

вопросе  является  контрабанда  наркотических  средств,  из-за  которой

возникает  серьезная  угроза  социально-  экономическим,  культурным  и

демографическим показателям нашей страны.

Наркомания  является  одной  из  наиболее  острых  проблем

современности. В нашей стране, как и во многих других государствах мира,

наркоситуация по сей день сохраняет тенденцию к ухудшению. В Конвенции

ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и

психотропных  веществ»  отмечено,  что  незаконное  производство,  спрос  и

оборот  наркотиков  представляет  серьезную  угрозу  для  здоровья  и

благополучия  людей  и  оказывает  отрицательное  воздействие  на

экономические, культурные и политические основы общества

Степень разработанности темы.  Незаконный оборот наркотических

средств в разное время становился предметом исследования многих ученых.

Среди них можно отметить работы Н.А. Мирошниченко, В.И. Брылева, Т.А.

Боголюбовой,  M.JI.  Прохоровой,  И.Н.  Пятницкой,  А.Г. Алехина  и  других.

Наркотизм изучался и во многих диссертационных исследованиях, например,

Р.А. Александровым, Г.М. Меретуковым, Э. Чекулиевым и т.д.

Целью исследования является комплексный анализ уголовно-правовой

характеристики  контрабанды  наркотических  средств  и  психотропных

веществ,  а  также  организации  и  проблем  противодействия  данного

преступления таможенными органами.

Для её достижения были обозначены следующие задачи: 

- проанализировать особенности законодательства в сфере контрабанды

наркотических средств;



-  изучить  уголовно-правовую  характеристику  незаконного

перемещения  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров; 

-  рассмотреть  направления  деятельности  таможенных  органов  для

выявления  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров  или  аналогов,  растений,  содержащих

наркотические средства; 

-  выявить  пути  совершенствования  и  оценка  эффективности  работы

таможенных органов в сфере контрабанды наркотических средств.

Объект исследования составляет система общественных отношений,

которые  возникают  в  сфере  реализации  уголовной  ответственности  за

контрабанду  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров  или аналогов,  растений,  содержащих наркотические  средства,

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей.

Нормативно-правовую  базу данной  дипломной  работы  составили

Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство Российской

Федерации, действующее на текущий момент таможенное законодательство

ЕАЭС  и  Российской  Федерации,  федеральные  законы,  регламентирующие

деятельность  органов  исполнительной  власти  в  области  противодействия

незаконному  экспорту  из  Российской  Федерации  или  передачи  сырья,

материалов,  оборудования,  технологий,  научно-технической  информации,

незаконного  выполнению  работ  (оказание  услуг),  которые  могут  быть

использованы  при  создании  оружия  массового  поражения,  вооружения  и

военной  техники,  нормативно-правовые  акты  ФТС  России,  а  также

международно-правовые  договоры,  касающиеся  сотрудничества  в  сфере

таможенного дела.

Методологической  основой  исследования составили  общенаучные

методы,  специальные  и  частные  методы,  среди  которых  диалектический

метод,  сравнительно-правовой,  исторический,  системный,  формально-

логической, сравнительный, социологический и др.



Эмпирическую  основу работы составили  статистические  данные,

представленные Федеральной таможенной службой Российской Федерации

за 2012-2018 гг. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней проведен анализ

советского  и  действующего  законодательства  о  незаконном  экспорте  из

Российской  Федерации  или  передачей  сырья,  материалов,  оборудования,

технологий, научно-технической информации, незаконном выполнении работ

(оказание  услуг),  которые могут быть  использованы при создании оружия

массового поражения,  вооружения и  военной техники с учетом последних

изменений  законодательства  ЕАЭС  и  правоприменительной  практики  в

указанной сфере. 

Практическая  значимость состоит  в  том,  что  по  итогам

теоретического  исследования  будет  предложен  ряд  практических

мероприятий  по  борьбе  с  незаконных  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных  веществ,  таких  как  предварительное  информирование

таможенных  органов,  электронный  обмен  базами  данных  различных

контролирующих органов и другие 

Структура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования  и

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и

списка использованных источников.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава  дипломной работы «Общие положения о контрабанде

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  или

аналогов,  растений  содержащих  наркотические  средства,  психотропные

вещества или их прекурсоры, либо их частей» состоит из двух параграфов, в

которых прослеживается эволюция законодательства об ответственности за

совершение преступления предусмотренного статьей 229.1

Вторая  глава дипломной  работы  «Актуальные  проблемы

предотвращения  контрабанды  наркотических  средств  таможенными

органами» состоит из двух параграфов, в которых автором проанализирована

деятельность таможенных органов направленная на выявление, пресечение и

профилактику  незаконного  перемещений  наркотических  средств,

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, растений содержащих

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их

частей  .  Также  автором  дана  оценка  эффективности  и  выявлены  пути

совершенствования  борьбы  таможенных  органов  с  контрабандой

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  или

аналогов,  растений  содержащих  наркотические  средства,  психотропные

вещества или их прекурсоры, либо их частей.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе всего дипломного исследования. 

По итогам проведённого исследования необходимо сделать следующие

выводы.

Наркотизация российских граждан давно уже признана угрожающим

явлением. За последний год её темпы снизились, но пока что незначительно.

Значит, противодействие контрабанде наркотических средств, их  хранению,

употреблению останется одной из основных задач соответствующих служб.

Содержащаяся в статье 229.1 УК РФ уголовно-правовая норма определяет как

преступное  деяние  (контрабанду)  незаконное  перемещение  через

таможенную границу ЕАЭС в рамках ЕАЭС либо Государственную границу

http://ugolovka.com/prestupleniya/narkotiki/nezakonnoe-hranenie.html
http://ugolovka.com/prestupleniya/narkotiki/upotreblenie.html


Российской  Федерации  с  государствами  -  членами  ЕАЭС в  рамках  ЕАЭС

следующих предметов: 1) наркотических средств; 2) психотропных веществ;

3)  прекурсоров;  4)  аналогов;  5)  растений  или  их  частей,  содержащих

наркотические  средства,  психотропные  вещества  или  их  прекурсоры;  6)

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и

используемых для  изготовления  наркотических  средств  или  психотропных

веществ.  Как  уже  неоднократно  отмечалось  выше,  проблема  незаконного

оборота наркотиков для нашей страны по сей день не теряет актуальности. В

работе мы смогли охватить лишь часть предпринимаемых законодательных

мер, направленных на защиту общества от пагубного зла наркоторговли.

Эффективное противодействие контрабанде наркотиков (как одной из

наиболее опасных разновидностей их незаконного оборота) возможно лишь

посредством реализации комплексной программы мер по совершенствованию

правового регулирования в данной области.

По итогам работы мы пришли к следующим выводам:

1. В целях  повышения  эффективности  противодействия  контрабанде

наркотических  веществ  видится  эффективным  применение  следующего

комплекса государственных мер:

1. усиление  пограничного  контроля,  технической  оснащенности  и

квалификации  сотрудников  органов  государственной  безопасности,

пограничных и таможенных органов;

-совершенствование  межведомственного  взаимодействия  между

государственными  органами  РФ,  входящими  в  систему  противодействия

наркотрафику.  Постоянная  работа  по  планированию  и  проведению

оперативно  -  розыскных  мероприятий,  направленных  на  выявление  и

пресечение  контрабандных  каналов  поставки  наркотиков,  ликвидацию

организованных  преступных  групп  и  сообществ,  занимающихся  данной

деятельностью, разрушение инфраструктуры контрабандистов;

2. расширение  международных  связей  и  сотрудничества  с  пограничными  и

правоохранительными органами других государств.



Сложившаяся  ситуация  требует  комплексного  совершенствования

системы  мер  предупреждения,  выявления  и  пресечения  такого  рода

преступлений. Среди них можно выделить:

1) повышение  эффективности  пограничного  контроля,  технической

оснащенности  и  квалификации  сотрудников  пограничных  и  таможенных

органов;

2) выявление  и  ликвидация  контрабандной  инфраструктуры  (тайников  в

пограничной  зоне,  средств  транспортировки  наркотиков,  подпольных

нарколабораторий);

3) выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп и

сообществ, ведущих трансграничную преступную деятельность;

4) своевременное  выявление  новых  потенциально  опасных  веществ  и

определение их юридического статуса;

5) непрерывная  деятельность  органов  безопасности  (а  также  иных

правоохранительных  органов)  по  разработке  и  проведению  оперативно-

розыскных  мероприятий,  направленных  на  выявление  контрабандных

действий и их пресечение;

-совершенствование  межведомственного  взаимодействия  между

государственными  органами  РФ,  входящими  в  систему  противодействия

наркотрафику. Прежде всего,  к  ним следует отнести органы безопасности,

пограничные и таможенные органы;

6) расширение  международных  связей  и  сотрудничества  с  пограничными  и

правоохранительными  органами  других  государств  в  деле  пресечения

контрабанды наркотических средств.

2.1 Ввести в п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ термины «иностранное должностное

лицо» и «должностное лицо публичной международной организации». 

2.2 Следует разрешить ситуацию с действием примечания 1 к статье 285 УК РФ,

содержащего  дефиницию  должностного  лица.  Как  отмечалось,  оно

распространяется  только  на  главу  30  УК  РФ,  что  вынуждает  применять

уголовный  закон  по  аналогии  вопреки  запрету, содержащемуся  в  части  2



статьи 3 УК РФ. Предлагаем распространить действие данного примечания

на другие главы Уголовного кодекса Российской Федерации.

2.3 Целесообразно скорректировать п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, указав в качестве

альтернативного  особо  квалифицирующего  признака  угрозу  применения

насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль.

Представляется, что психическое насилие к данной категории должностных

лиц,  которое,  кстати,  согласно  сводкам  о  происшествиях  в  таможенных

органах,  чаще  распространено,  чем  физическое  насилие,  также

предопределяет повышенную опасность контрабанды.

2.4 Исключительно  высокая  степень  общественной  опасности  контрабанды,

совершаемой  означенным  способом,  осталась  за  пределами  должной

уголовно-правовой  оценки  и  не  получила  отражения  во  вновь  введённой

статье 229.1 УК РФ. По нашему мнению, этот пробел необходимо восполнить

путем введения в её часть 4 особо квалифицирующего признака в следующей

редакции:  «путём  прорыва,  выразившегося  в  открытом  перемещении

предметов,  указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  вопреки  прямому

запретуприсутствовавшего при этом должностного лица,  осуществляющего

таможенный или пограничный контроль».

Уголовно  -  правовые  методы  в  системе  мер  противодействия

контрабанде  наркотических  и  психотропных  веществ  и  прекурсоров

занимают особое место и будут рассмотрены в следующем параграфе.

Подводя итог работы, необходимо сделать однозначный вывод о том,

что  проблемы  уголовной  ответственности  были  и  будут,  уголовное  право

несовершенно, его необходимо совершенствовать,  есть большие вопросы к

правоохранительным органам.


