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Введение 

Актуальность темы исследования. Характерной особенностью развития 

любого современного государства  является широкое распространение 

интеграционных процессов в границах своих регионов. Интеграционные 

процессы стали отражением возросшей целостности и взаимозависимости 

современного мира.  

Международные интеграционные процессы, происходящие на 

постсоветском пространстве, глобализация экономики и упразднение 

международных торговых барьеров делают наше государство с участниками 

Евразийского экономического союза как никогда едиными и 

взаимосвязанными. Вместе с тем они представляют собой чрезвычайно 

сложное, разноплановое, противоречивое явление. 

Современное экономическое и социальное пространство Российской 

Федерации становится весьма уязвимым. Постепенное преобразование 

мирового пространства в единую зону, где практически беспрепятственно 

перемещаются капиталы, товары, услуги и свободно распространяются идеи, 

создает реальные угрозы для активного развития социально опасных 

явлений.  

В числе самых опасных и глобальных проблем XXI века можно назвать и 

незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена интенсивностью 

развития наркобизнеса и наркотрафика на постсоветском пространстве, что 

является угрожающим фактором для развития экономического и социального 

благосостояния Российской Федерации в результате произошедших 

интеграционных процессов.  

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование незаконного перемещения через таможенную и 

государственную наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров как преступного деяния, современного состояния способов 
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противодействия правоохранительных органов незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

подготовка  конкретных предложений по улучшению эффективности 

противодействия контрабанде наркотических средств.. 

Для решения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

• Дать определение понятию «контрабанда», определить состав 

преступления контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

• Выявить основной объект данного преступного деяния; 

• Определить правовое регулирование борьбы с контрабандой 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

национальном уровне и международном уровнях; 

• Изучить статистические данные правоохранительных органов РФ в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, определить эффективность работы 

в данной сфере; 

• Предложить пути совершенствования противодействия незаконному 

перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в 

сфере противодействия незаконному перемещению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Предметом исследования является  конкретный состав преступления, 

предусмотренный статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Теоретическую основу представляют научные труды В.П. Ревина и 

С.Г.Елгина, создавших политику противодействия незаконному 

распространению наркотиков,  а также многочисленные работы А.В.Скачко,   

А.Я. Кромовой и О.Г. Степановой в области квалификации контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо 
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их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

как преступного деяния. 

Методологической основой исследования являются общенаучные, 

специальные и частные методы изучения научного и эмпирического 

материала. В процессе получения искомой информации использованы также 

социологические методы: изучение статистических данных, документов, 

экспертные оценки. Выводы, полученные в ходе исследования, 

основываются на достижениях наук отечественного уголовного права, 

криминологии, общей теории права, психологии, социологии, философии. 

Эмпирическую основу составили данные, полученные в результате 

сбора: 

- статистических данных полученных из УКОН ГУ МВД России за 2013-

2018 годы; 

- изучение уголовных дел в области незаконного перемещения 

наркотических средств; 

В ходе написания магистерской работы были проанализированы правовые 

и иные источники - Конституция РФ, Федеральное законодательство, Указы 

Президента РФ и Постановления Правительства РФ, а также материалы 

судебно-следственной практики. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, которые разделены на параграфы, 

заключения и  списка используемых источников. 

 

Основное содержание работы 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматривается 

уголовно-правовой анализ незаконного перемещения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров ст. 229.1 УК РФ. 

В частности первый параграф посвящен понятию и состав данного вида 

преступления. Подробно раскрыта история возникновения состава 
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преступления, его правовая эволюция в уголовном законодательстве 

российского государства. 

Во втором параграфе был  подробно рассмотрен объект контрабанды  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Основной 

акцент сделан на современную квалификацию наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, обозначенную в Перечне 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681
1
. 

Третий параграф выпускной квалификационной работы посвящен 

изучению правового регулирования нелегального перемещения 

наркотических средств на национальном и международном уровнях. 

Изучены основные международные конвенции в области регулирования 

наркотрафика, а так же  проведен сравнительный анализ национального 

уголовного законодательства в области незаконного оборота наркотиков в 

странах-участницах ЕАЭС. 

Вторая глава «Анализ эффективности противоборства и уголовно-

правовой охраны с незаконным перемещением наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» состоит из  трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрываются основные  направления 

и координация взаимодействия субъектов предупреждения контрабанды 

наркотических средств и психотропных веществ. Подробно раскрыты 

элементы взаимодействия правоохранительных органов РФ в области 

пресечения незаконного наркотрафика через государственную и таможенную 

границу. 

Во втором параграфе  выпускной квалификационной работы дается 

оценка эффективности правоохранительных органов Российской Федерации 

с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ 

                                                           
1
 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998. 

№681(ред. от 09.08.2019)//  СЗ РФ. 1998. №27. Ст. 3198; 2016.  №15. Ст.2088. 
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и их прекурсоров. В качестве наглядных примеров приведены 

статистические данные, обнародованные УКОН ГУ МВД России. Так же 

изложены основные направления для развития противодействия борьбе 

незаконной контрабанде наркотиков. 

В третьем параграфе выпускной квалификационной работе предложены 

организационно-правовые меры повышения эффективности борьбы с 

контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов. 

Заключение 

 

Проблема контрабанды наркотических средств и психотропных 

веществ  приобрела особую остроту в последние годы приобрела особую 

остроту, и это обусловлено рядом факторов, среди которых: интеграционные 

процессы, которые происходят со странами бывшего Советского союза, 

глобализация экономики и упразднение международных торговых барьеров 

со странами – участницами ЕАЭС и другими государствами, 

геополитическое положение Российской  Федерации и другие.  

На базе проведенного исследования незаконного перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров автор 

выпускной квалификационной работы пришел к следующим теоретическим 

выводам и практическим рекомендациям: 

1. Основным непосредственным объектом контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

отмеченным в статьей 229.1. УК РФ,  выступает здоровье населения. 

2. Вопреки интеграционным процессам, произошедшим на 

постсоветском пространстве, приведшим к формированию Евразийского 
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экономического союза, назначением для квалификации преступного деяния в 

области незаконного перемещения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров служит национальное уголовное законодательство 

стран-участниц ЕАЭС.  Данный факт является не устраненной проблемой и 

приводит к невозможности применения единообразной квалификации 

деяния, совершенного в рамках единой территории Таможенного союза 

ЕАЭС. 

3. Несмотря на положительные статистические данные, где 

сотрудниками правоохранительных органов ежегодно происходит 

увеличение числа выявленных и пресеченных преступных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, существует ряд проблем, препятствующих улучшению 

эффективности противодействия борьбы с такими незаконными действиями. 

4. Автором выпускной квалификационной работы предлагается 

разработать комплекс организационно-предупредительных мер для развития 

дальнейшего осуществления пресечения незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  который бы помог 

повысить уровень противодействия незаконному перемещению 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, среди 

которых:  

 обоснованная иерархия органов управления; 

 целесообразное планирование деятельности правоохранительных 

органов; 

 высокая степень информационного обеспечения 

предупредительной деятельности; 
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 эффективная система взаимодействия и координации 

правоохранительной деятельности; 

 осуществление контроля и надзора за соблюдением законов, 

подзаконных актов. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что антинаркотическая безопасность государства и граждан 

должна достигаться путем укрепления государственной границы Российской 

Федерации и границ Евразийского экономического союза, повышения их 

материально - технической  оснащенности, создания и совершенствования 

механизмов контроля за грузами, пересекающими таможенную границу 

Российской Федерации, путем усиления правоохранительного контроля 

путем модернизации специального оборудования и совершенствования 

тактических приемов выявления и пресечения контрабанды наркотиков. 


