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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время важной 

социальной проблемой  выступает охрана здоровья населения от общественно 

опасных посягательств. Одним из видов подобных посягательств являются 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

Действующее российское законодательство предусматривает, в числе 

прочих, и  уголовную ответственность за указанные преступления: за 

незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов.   

Между тем, принимая во внимание  достаточную активность 

законодателя, правоохранительных органов, введение  и применение новых 

методов и  средств борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

рассматриваемая проблема остается  актуальной и сейчас.   

Наркомания на сегодняшний день  представляет собой  одну из сложных  

проблем современности, которая  требует безотлагательного  решения на 

различных уровнях государства и общества. 

Анализ  нынешнего  состояния применения уголовно-правовых методов, 

которые направлены  на выявление, предупреждение и пресечение 

несанкционированного распространения наркотических средств, 

свидетельствует о том, что данные  методы не в полной мере могут обеспечить 

разрешение вопросов по повышению активности и эффективности борьбы с 

наркоманией, недопущению и устранению социально опасных последствий 

данного явления.  



 
 

 

 

Борьба с наркоманией уголовно-правовыми средствами  требует 

совершенствования  и должна соответствовать формирующимся социально- 

экономическим условиям.  

Оценка  ситуации, которая  сложилась в настоящее время  в Российской 

Федерации, указывает на сохранение негативных тенденций в сфере 

незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Это представляет серьезную угрозу экономике, 

правопорядку, здоровью населения, а также безопасности граждан. 

Распространение наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также растений, которые содержат наркотические средства или 

психотропные вещества, представляет  угрозу  глобального характера, 

значительность которой ежегодно повышается  и оказывает влияние  на 

демографическую ситуацию в стране, разрушает генофонд нации и причиняет 

вред  здоровью  людей.  

Таким образом, проблема популяризации наркотизма делает наркоманию 

угрозой  национальной безопасности государства.  

Российская Федерация, являясь составляющей единого мирового 

сообщества, также  подвергается  прогрессирующей  наркоугрозе.  

Одной из приоритетных задач Российской Федерации на сегодняшний 

день выступает воспрепятствование распространению наркопреступности в 

государстве.  

В связи с изложенным  возникает потребность разработать комплекс мер, 

которые будут  направлены на совершенствование противодействия 

наркопреступности.  

Острота  указанной проблемы связана с тем, что отсутствуют четкие  

критерии определения содержания и структуры самого явления наркотизма,  а 

также некоторых правовых понятий, которые связанны с ним; не определено 

содержание  законодательных элементов наркопреступлений. 

Остается актуальной также  необходимость дальнейшего развития 

системы уголовно-правовых норм об исследуемой группе преступлений, а их 



 
 

 

 

настоящее  состояние предполагает  уменьшения уровня «бланкетности» 

указанных  норм.  

Анализ следственной и судебной практики по делам о 

наркопреступлениях свидетельствует о недостатках уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за рассматриваемые преступления, а 

также особенности построения соответствующих санкций снижают показатели 

эффективности противодействия наркотизму.  

Недостаточная научная разработанность, а также  высокая практическая 

значимость свидетельствуют об актуальности темы исследования. 

 

Степень научной разработанности. Проблемы, обусловленные борьбой 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  

имеют большое теоретическое и практическое значение, занимают важное 

место в деятельности специалистов различных отраслей знаний, в том числе 

юристов. 

Различные вопросы предупреждения преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ уголовно-правовыми 

и криминологическими средствами были освещены  в работах  Р.А. Базарова, 

В.В. Бобырева, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанова, Л.В. Готчиной, В.В. Жалыбина,  

Г.В. Зазулина,  К.Г.Курманова, В.Н. Курченко, Б.Ф. Калачева, В.Н. Курченко, 

М.А. Любавиной, Е.В. Пановой, М.Л. Прохоровой, А.Н. Сергеевой, В.П. 

Смирнова, Т.А. Смолиной, В.Е. Тонкова, А. И. Чаркина, А.В. Шеслер и других. 

На диссертационном уровне уголовно-правовые, криминологические 

особенности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов рассматривались А.А. 

Вяземской, Л.В. Готчиной, О.С. Гузеевой, Г.В. Зазулиным, Т.М. Клименко, 

Жалыбиным, А.В. Корниловым,  А.Н. Курындиной, Е.П. Новиковой, В.И. 

Омиговым, П.Н. Сбируновым, Т.А. Смолиной,  В.Е. Тонковым, А.Д. 

Щербаковым и другими авторами. 



 
 

 

 

Между тем, в имеющихся  научных, специальных исследованиях по 

изучаемой  проблематике  рассмотрены не все представляющие интерес 

вопросы.  

Полагаем, что  требуется комплексный (уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный) подход к проблемам борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, что в значительной мере предопределило цели, задачи и 

методологические основы настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью  исследования является  разработка  

предложений по усовершенствованию законодательства, которое 

предусматривает  уголовную ответственность за   совершение рассматриваемой 

группы преступлений  на основе изучения и анализа уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ, теоретических исследований и 

эмпирического материала. 

 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 изучить  историю развития законодательства о наркопреступлениях; 

 рассмотреть характеристику объекта и объективной стороны данных 

преступлений; 

 охарактеризовать субъект и субъективную сторону рассматриваемых 

преступлений; 

 изучить  особенности возбуждения и расследования уголовных дел о 

наркопреступлениях. 

Объект и предмет исследования.  Объектомисследования  выступает 

комплекс общественных отношений, которые  связаны 

с противодействием незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Предмет исследования - это уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные  стороны, связанные с незаконным оборотом наркотических 



 
 

 

 

средств, психотропных веществ.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что были 

исследованы сложные, малоизученные, дискуссионные вопросы, касающиеся 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Комплексный подход в изучении данной проблемы позволил определить 

круг веществ, которые составляют предмет рассматриваемой группы 

преступлений,  уточнить признаки объективной стороны преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ,  уточнить круг лиц, которые  могут быть субъектами данных 

преступлений. Это, в свою очередь, (а также изучение практики применения 

уголовного закона) дало возможность выработать рекомендации по 

совершенствованию российского уголовного законодательства, а также правил 

его применения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что сформулированные в диссертации положения и 

сделанные рекомендации могут быть использованы для совершенствования 

отечественной нормативной базы в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  в Российской Федерации, в 

практической деятельности судебных и правоохранительных органов, 

практикующих юристов, что будет способствовать повышению эффективности 

их работы.   

Значение диссертационного исследования выражается и в том, что 

полученные автором результаты, отдельные положения и рекомендации могут 

способствовать повышению уровня правосознания вообще.  

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют диалектико-материалистический метод познания окружающей 

действительности, а также основанные на нем общенаучные (логический, 

системно-структурный, функциональный, моделирования и др.) и частно-



 
 

 

 

научные (историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой 

и др.) методы. 

Кроме того, использовались методы абстрагирования, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции. В процессе познания были использованы и иные методы. 

Их общая совокупность способствовала внутреннему единству, достоверности, 

репрезентативности, полноте и непротиворечивости исследования. 

О научной новизне исследования свидетельствуют и положения, 

выносимые на защиту. 

1. Обосновывается вывод, что незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ для РФ носит  проблемный характер и серьезно 

влияет  на политику, правопорядок, экономику и социально-психологическую 

атмосферу в обществе. Если  не принять  радикальных  мер  к  ослаблению 

данной угрозы, то в будущем человеческий род прекратит свое существование 

как биологический вид. В связи с указанным борьба с этим явлением  

представляется  одним из важных направлений деятельности 

правоохранительных органов.  

2. В целях  эффективной  борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ представляются наиболее действенными 

следующие меры: 

− усиление  уголовно-правового воздействия, то есть максимально возможно 

увеличить срок лишения свободы  за сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ  в крупном и особо крупном размере; 

− активизация пограничного и таможенного контроля, направленная  на 

выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств; 

− блокировка  сайтов в сети «Интернет», ограничение  возможности доступа в 

системы анонимайзеров; 

− ужесточение контроля за реализацией программ, которые направлены  на 

борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, введение мер ответственности для уполномоченных лиц за отказ от 

реализации указанных  программ; 



 
 

 

 

− организация более слаженной работы правоохранительных органов, 

усиление  их взаимодействия друг с другом. 

3. Представляется необходимым установить границы возможности 

применения освобождения от уголовной ответственности. Если лицо уже ранее 

освобождалось от уголовной ответственности на  основании примечания 1 к ст. 

228 УК РФ, но в пределах течения срока давности вновь совершило 

преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, и выполнило положения, 

перечисленные  в примечании, то такое лицо не может быть освобождено от 

уголовной ответственности, его позитивное постпреступное поведение в таком 

случае должно учитываться лишь при назначении наказания в качестве 

обстоятельства, его смягчающего. 

4. Прекурсор, являясь  предметом  наркопреступлений,  должен обладать 

рядом признаков. Только при их наличии действия с соответствующим 

веществом являются преступными: 

−  это – субстанция, бытующая в определенной форме, агрегатном состоянии, 

имеющая химическую оригинальную формулу, что образует физический 

признак прекурсора; 

− представляет собой вещество, которое обладает свойствами, 

предопределяющими возможность его использования при производстве, 

изготовлении и переработке наркотических веществ и психотропных 

веществ (содержательно-целевой признак); 

− запрещен в свободном обращении либо подлежит определенным мерам 

контроля (юридический признак); 

− входит  в нормативно-определенный перечень (формальный признак).  

5. Уголовно-правовая регламентация четырнадцатилетнего возраста, как 

признака субъекта хищения либо вымогательства наркотических средств и 

психотропных веществ, представляется необоснованной.  В связи с  этим ст. 20 

УК РФ, определяющая возраст лица, подлежащего уголовной ответственности, 

требует внесения изменений и исключения из содержания ее второй части слов 



 
 

 

 

«хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229)».  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования нашли свое отражение в научной статье 

«Актуальные проблемы борьбы с  незаконным оборотом наркотических 

средств,  психотропных веществ  и их аналогов  в современной России», 

опубликованной в материалах VI Международной научно-практической 

конференции на тему: «Правовые институты и методы обеспечения 

экологической и природоресурсной безопасности в России, странах СНГ и 

Европейского союза: законодательство, социальная и экологическая 

эффективность», состоявшейся 11 октября 2019 г.; «О предмете преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  психотропных 

веществ  и их аналогов  в современной России». 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, 3 глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения, библиографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность представленного 

исследования, освещена степень разработанности темыисследования, 

отражена теоретическая и методологическая основа исследования, а также 

эмпирическая основа исследования, сформулированы цели и задачи 

исследования, определены его объект, предмет, отражена научная новизна 

исследования, описана теоретическая и практическая значимость работы, 

выдвинуты  положения, выносимые на защиту, представлены данные об 

апробации результатов исследования, а также даны общие положения о 

структуре работы. 

В первой главе «Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов» 

рассматривается история развития законодательства о незаконном обороте 

наркотических средств и актуальные проблемы борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств в настоящее время. 

В рамках параграфа 1.1 «История развития законодательства о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов» начинается рассмотрение вопросов, 

связанных с наркотическими средствами. Автор указывает, что о 

наркотических средствах людям стало известно  много веков  назад. С 

давних времен наркотические средства применялись  в религиозных, 

увеселительных и  медицинских  целях.  

До принятия  христианства на Руси языческие жрецы, волхвы или 

ведуны для проведения обрядов, ритуалов применяли травы, которые  

содержали наркотические вещества, либо использовали их в медицине. 

Первые упоминания о наркотиках в Древней Руси приходятся на X в. При 

этом речь шла не о наркотиках в современном понимании слова, а  о зельях и 

отварах.  Русская Правда запрещала противоправное языческое лечение 

«зельем», а также проведение обрядов с указанным «зельем». 



 
 

 

 

Последующее развитие  общественных отношений привело к большему 

контролю со стороны государства незаконного оборота наркотических 

средств. 

Автор отмечает, что изучение развития уголовного законодательства в 

дальнейшем свидетельствует о  стабильной тенденции  криминализации 

наиболее опасных деяний, образующих незаконный оборот  наркотических 

средств и психотропных  веществ. С одной стороны, это указывает на  поиск  

законодателем более эффективного  способа  противодействия 

рассматриваемому виду преступлений. С другой стороны, следует заметить, 

что многие  изменения вызывают дискуссии,  как среди ученых, так и среди 

практиков, поскольку не подтверждены исследованиями эффективности.   

На основе проведенного анализа законодательства нашего государства 

автором был сделан вывод о том, что развитие  отечественного 

законодательства в сфере борьбы с незаконным оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, обусловлено усилением 

влияния указанных средств и веществ на общество и безопасность 

государства.  

Параграф 1.2 посвящен актуальным проблемам борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов. 

Отмечается, что для Российской Федерации последний носит  проблемный 

характер и оказывает  серьезное влияние  на социально-психологическую 

атмосферу в обществе, а также на политику, экономику,  правопорядок. В 

случае непринятия  решительных  мер  к  ослаблению данной угрозы,  в 

будущем человеческий род прекратит свое существование как биологический 

вид. 

Наркомания — это серьезное заболевание, возникающее при 

постоянном употреблении наркотиков, доза которых постоянно 

увеличивается для достижения необходимого эффекта. Наркомания является 

отрицательным социальным явлением, которое характеризуется 

приобщением населения к потреблению наркотических средств, а равно 



 
 

 

 

участием (прямым или косвенным) в организации и осуществлении их 

нелегального оборота. При этом автор отмечает, что общественная  

опасность наркомании имеет два аспекта: медицинский  и  социальный, и 

рассматривает  содержание данных аспектов.  

В ходе  исследования делается вывод, что невозможно  полностью 

установить запрет на  оборот наркотических веществ и психотропных 

веществ, поскольку многие из них  широко используются в медицинской 

практике. В связи с этим правовой режим существования наркотических 

средств и психотропных веществ  сводится не только к установлению 

запретов, но и к созданию действенных правовых норм, регулирующих их 

законный оборот и использование. 

  В рамках данного параграфа автор указывает на возникающие на 

практике проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и  отмечает наиболее эффективные, по его мнению,   

меры  противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» 

посвящена рассмотрению объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов.  

В параграфе 2.1 «Характеристика объекта и объективной стороны 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов» определяется, прежде всего, объект 

рассматриваемой группы преступлений. Автор указывает, что родовым 

объектом наркопреступлений  следует считать здоровье населения и 

общественную нравственность.  В отличие от других преступлений, для 

рассматриваемых преступлений характерным является отсутствие 

персонифицированных  потерпевших, поэтому данная группа преступлений 

посягает на здоровье  неограниченного круга  лиц. Непосредственным 



 
 

 

 

объектом исследуемой группы преступлений являются общественные 

отношения, которые обеспечивают здоровье и жизнь гражданина, и 

безопасный для жизни и здоровья гражданина, законный оборот 

наркотических средств. 

Автор подробно остановился на вопросе о предмете преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, поскольку он представляет большое  теоретическое и практическое 

значение. В отношении указанной группы преступлений предмет 

преступления законодатель указал в качестве обязательного объективного 

признака  состава преступления.  К  нему относятся наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры, аналоги, а также растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и т.д. Автором были проанализированы законодательные 

определения названных предметов. 

Кроме того, в данном параграфе автор отмечает, что рассматриваемые 

преступления с объективной стороны могут совершаться как путем активных 

действий, например,  вымогательство либо хищение наркотических средств  

или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), так и путем бездействия: 

нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(ст. 228.2 УК РФ). 

Законодательная конструкция составов наркопреступлений в 

основном сконструирована как формальных преступлений. На основе 

данных судебной практики автор охарактеризовал объективные стороны 

преступлений рассматриваемой группы. 

Параграф 2.2 «Характеристика субъекта и субъективной стороны 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов» посвящен исследованию признаков 

субъекта и субъективной стороны наркореступлений.  

Автор, исходя из теории уголовного права, отмечает, что субъекты 

наркопреступлений это вменяемые физические лица, которые на момент 



 
 

 

 

совершения общественно опасного деяния достигли возраста уголовной 

ответственности, т.е. шестнадцати лет. Между тем, в главе 25 УК РФ из 

данного правила установлен  ряд исключений.  

Согласно п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,  субъект преступления – лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста, если он, к примеру, сбывает 

наркотические средства или психотропные вещества заведомо не 

достигшему совершеннолетия.  

Должностное лицо, которое обязано соблюдать определенные правила, 

регламентированные ст. 228.2 УК РФ, в случае если им было допущено 

нарушение данных правил, несет ответственность по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ, т.е. с использованием своих 

служебных полномочий из личной заинтересованности с указанным 

преступлением. 

Автор проанализировал положение закона о том, субъектом хищения 

либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229 УК РФ) является физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, и 

пришел к выводу, что  уголовно-правовая регламентация 

четырнадцатилетнего возраста, как признака субъекта хищения либо 

вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, вряд ли 

представляется обоснованной.  В связи с этим автор указывает, что ст. 20 УК 

РФ, определяющая возраст лица, подлежащего уголовной ответственности, 

требует внесения изменений и исключения из содержания ее второй части 

слов «хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229)».  

Анализируя субъективную сторону преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, автор отмечает, что все наркопреступления характеризуются виной 

в форме  умысла, при этом умысел возможен только прямой.  Субъективная 

сторона некоторых преступлений помимо прямого умысла предусматривает 

дополнительные признаки. Например, субъективная сторона хищения либо 



 
 

 

 

вымогательства наркотических средств (ст. 229 УК РФ) характеризуется не 

только прямым умыслом, но и корыстной целью. 

Третья глава «Организационно-правовые проблемы возбуждения и 

предварительного расследования по делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их 

аналогов» посвящена рассмотрению уголовно-процессуальных особенностей 

расследования уголовных дел о наркопреступлениях. 

В параграфе 3.1 «Особенности возбуждения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов» автор указывает, что отличительной 

особенностью уголовных дел о наркопреступлениях является получение 

основных  невосполнимых доказательств на стадии проведения проверки в 

порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ. Еще на стадии принятия решения о 

возбуждении уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лицо, 

осуществляющее предварительное расследование, должно оценить 

указанные доказательства с точки зрения законности их получения и 

правильности фиксации, так как наличие нарушений влечет за собой 

признание доказательств недопустимыми, а значит — прекращение 

уголовного дела (преследования) либо вынесение оправдательного 

приговора. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о 

преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств, как и 

любого иного преступления, необходимо наличие повода и основания.  

В параграфе 3.2 «Особенности предварительного расследования 

уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов» анализируется производство 

предварительного расследования по уголовным делам о 

наркопреступлениях. Автор отмечает, что качественное расследование 

является необходимым условием правильной организации расследования 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 



 
 

 

 

психотропных веществ и их аналогов.  

В Заключении обобщены результаты проведенного исследования, 

приведены основные выводы, которые были сделаны в ходе выполнения 

данной работы, также даны возможные дальнейшие направления 

использования результатов данного исследования в теории и на практике. 

       ____________ Кораблев Сергей Леонидович 
         (подпись)     

 


