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Введение 

  

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, входят в категорию 

наиболее опасных преступных деяний. 

В современном мире злоупотребление наркотиками стало одной из 

наиболее острых социальных проблем, масштаб которой является причиной 

ее отнесение к значительным угрозам международной безопасности. 

Наркомания представляет непосредственную и явную угрозу здоровью 

не только отдельной личности, но и общества в целом. Распространение и 

употребление наркотиков сопровождают диссеминацию болезней, рост 

количество граждан с психическими и психологическими отклонениями, а в 

последующем и рост самой преступности. Незаконный оборот наркотиков 

непосредственно оказывает негативное воздействие на экономические, 

культурные и политические основы общества. Незаконный оборот 

наркотических средств в России с каждым годом приобретает все более 

грандиозные масштабы, возрастает количество поступающих на территорию 

России наркотиков из-за рубежа, и, соответственно, количество лиц, 

употребляющих наркотические средства. 

Актуальность данной работы заключается в том, что преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, являются одной из наиболее угрожающих категорий 

уголовно наказуемых деяний, причиняющих значительный вред обществу и 

государству в целом. Нелегальное распространение и употребление веществ 

и препаратов, которые содержат наркотики, вызывают деградацию личности 

лица, употребляющего наркотические средства, что постоянно подталкивает 

данное лицо к совершению различных преступлений, значительно уменьшает 

интеллектуальный потенциал, путем мутации изменяет его генофонд. 

Стремительное распространение наркотиков - несет огромную угрозу 

государству и является глобальным бедствием. Проблема наркомании и всех, 

связанных с ней, преступлений, с каждым годом приобретают все большие 



масштабы, влияя непосредственно и на моральное, психологическое 

состояние общества, и на экономику, политику, а также на правопорядок в 

целом. Современный наркобизнес во многих странах мира приобрел такой 

размах, что он действует в настоящее время как хорошо организованная 

самостоятельная отрасль экономики. 

Незаконный оборот наркотических средств является значительным 

криминальным фактором, который оказывает колоссальное влияние на 

криминальную обстановку в стране, а ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков всё более обостряется и является наиболее важной проблемой в 

современной России. 

«Последние статистические данные по наркозависимым подросткам в 

России в 2020 году показывают: употребляли психотропные вещества - более 

половины мальчиков и 20% девочек; до сих пор продолжают их употреблять 

– 45% мальчиков и 18% девочек; за последние 10 лет в 6,5 раз выросла 

женская наркомания» . 

Как было отмечено в сборнике Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (далее – РФ) «Состояние преступности в России за январь 2020 

года»: «Правоохранительными органами Российской Федерации 

зарегистрировано 15 463 (-1,7 %) преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, из которых сотрудниками органов внутренних дел выявлено 14 

929 (-2,2 %). Сократилось на 19,7 % (с 848 до 681) количество лиц, 

совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. В общей 

структуре преступности наибольший удельный вес преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в Чувашской Республике 

(18,5 %), республиках Северная Осетия – Алания (18 %), Дагестан (16,8 %), 

Оренбургской (16,3 %), Челябинской (15,2 %) областях» . И это только за 

один календарный месяц. 

Так же Актуальность темы исследования заключается в том, что 

Законодатель постоянно усиливает меры ответственности за незаконный 

оборот наркотиков, но они практически не имеют никакой эффективности, 

так как сама торговля наркотическими средствами и психотропными 



веществами является экономически привлекательной, так как высокий доход 

обусловливается высокой ценой и постоянно увеличивающимся спросом. 

Стоит сказать и о том, что ряд преступлений, совершаются наркозависимыми 

в целях получения дозы, а значит, наркомания и все что с ней связано, 

выступают своеобразным гарантом того, что помимо преступлений, 

связанных с наркотиками будут и другие (кража, грабеж, разбой и т.д.), не 

уступающие по своей общественной опасности, особо тяжким 

преступлениям. 

В настоящее время из-за незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ страдают не только лица, которые прямо участвуют в 

данном процессе, но также посторонние граждане ощущают на себе вредное 

влияние, так как наркоманы нередко совершают преступления корыстно-

насильственной направленности, чтобы добыть денег на дозу. 

Таким образом, актуальность моей магистерской диссертации 

выражается в высокой общественной опасности наркомании, которая 

заключается: 

1. Потребление наркотических средств и психотропных веществ 

неизбежно влечет за собой сильное истощение организма, становится 

причиной нарушений в функционировании жизненно важных органов. Лицо, 

которое употребляет наркотические средства и психотропные вещества, 

деградирует как физически, так и психологически, а в последствии теряет 

свой интеллект, выпадает из социальной жизни общества; 

2. Для лечения людей, зависимых от наркотических и психотропных 

веществ, требуются большие финансовые затраты, что в последующем 

наносит крупный материальный ущерб государству; 

3. Основная категория людей, страдающих от наркомании, входит в 

молодежный слой населения, что является очень опасным, непосредственно, 

для развития общества и человечества в целом; 

4. Большое количество преступных деяний совершается людьми, 

находящимися в наркотическом опьянении. Помимо этого, заядлые 



наркоманы ради новой «дозы» часто идут на преступления, что подрывает 

общественную безопасность страны.  

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретическую 

основу составляют труды таких ученых, как Иногамова-Хегай Л.В., 

Кривошеин П.В., Николаева Л.П., Антипов В.А., Бытко Ю.И., Идрисов Н.Т., 

Мартынович А.Ю., Наумов А.В., Пермяков М.В. и др. Указанные ученые, а 

также ряд других, внесли большой вклад в разработку проблемы борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Тема уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ изучалась многими учеными, например, 

Э.Ф. Побегайло, С.В. Бородин, Г.М. Миньковский, В.М. Алиев, А.А. 

Габиани, Л.И. Романова, А.В. Наумов, А.Я. Гришко, В.И. Омигов, Х.Д. 

Аликперов, Э.Г. Гасанов, Г.М. Меретуков, С.В. Полубинская, Ю.М. Антонян 

и другие. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. 

Предметом настоящего исследования выступают уголовно-правовые 

нормы о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 

веществ (ст.ст. 228, 228.1 УКРФ), а так же практика их применения. 

Цель и задачи исследования. Целью моей работы является полное 

раскрытие данной темы, путем рассмотрения уголовно-правовой 

характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

путем анализа научной литературы, практического материала и 

статистических данных. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо 

разрешить следующие задачи диссертационного исследования: 

1. Раскрыть историю происхождения наркотических средств и 

психотропных веществ и историю становления законодательства в сфере 



противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов; 

2. Изучить уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов.  Раскрыть состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ; 

3. Рассмотреть криминологический аспект незаконного оборота 

наркотиков.  

Положения, выносимые на защиту:  

1.Следует ужесточить меры уголовной ответственности в случаях, 

когда сбыт осуществляется лицу, не достигшему совершеннолетия. 

2. Провести нормативную работу по возвращению института 

уголовной ответственности за потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3. Снизить возраст уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ до 14 лет, с проработкой 

специальных мер наказания для преступников этого возраста. 

4. Создать программу, направленную на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, в которой были бы 

задействованы все уровни органов государственной власти, политические 

институты, общественные организации и другие субъекты общества и 

государства. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

разделенных на двенадцать параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и источников. 

 Глава 1. История происхождения наркотических средств и история 

развития законодательства о незаконном обороте наркотических средств и 

психотропных веществ. Состоит из 5 параграфов. Первый параграф данной 

главы –«Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их 

происхождение». В статье 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(далее – ФЗ «О наркотиках») даны основные понятия, а именно: 



«наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 

числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года», 

«психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года» .  

В древние времена перечень наркотических веществ был весьма 

скуден, люди не знали о существовании наркотических веществ, которые в то 

время чаще всего содержались в растительном виде (например - листья Коки, 

принимали их индейцы). Целью их применения были различные ритуалы, 

для впадения в ритуальный транс, окуривания помещения, позднее 

использовались как мощный анестетик. В настоящее время разновидность 

наркотических средств и вид их содержания пополняется чуть ли не каждый 

день. Причем цель их употребления далека от прошлых целей, сейчас они 

служат для своеобразного веселья, расслабления и «кайфа». 

Разговор об употреблении человечеством наркотических средств 

ведется еще с древних времен, когда наркотики не являлись глобальной 

социальной проблемой.  

Предлагаем рассмотреть историю возникновения и дальнейшего 

распространения наиболее известных наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов.  

Далее рассмотрены следующие параграфы: Опиум – история появления 

и распространения. Морфий и амфетамины– история появления и 

распространения. Психотропные вещества история появления и 



распространения. Рассмотрев происхождения наркотических средств и 

психотропных веществ в данной главе, можно сделать несколько выводов: 

1. История опиума начинается с применения его в качестве 

медицинского препарата. В дальнейшем народ узнал и о его другой стороне, 

и начал принимать в качестве одурманивающего вещества. В итоге опиум 

стал не только наркотическим средством для конкретных людей, но и 

оружием «массового наркотического поражения» для целых слоев общества, 

и даже оружием межнационального характера (опиумные войны). С этим 

наркотическим средством было тяжело бороться как в древние времена, так и 

по настоящее время. 

2. Морфий более молодой наркотик в отличии от опиума. Также 

применялся в медицине, подавал большие надежды на обезболивание и 

отсутствие физической и психологической зависимости (в отличие от 

опиума). Но история показала, что все надежды были напрасны, это видно на 

примере войн, после которых возникла морфиновая зависимость у большого 

количества людей. 

3. Амфетамин в отличии от других наркотических средств применялся 

как в медицине, так и в других областях с целью повышения энергии. После 

массового употребления амфетамина у людей начинались параноидальные 

мысли, на почве этого был большой всплеск убийств. Но люди быстро 

осознали опасность применения данного вещества и уже в середине 70-х 

амфетамин был запрещен. 

4. Психотропные вещества, в частности галлюциногены, 

использовались с древних времен шаманами, индейцами, и другими 

племенами, и сословиями. Применялись для общения с другим миром и 

духами, и других подобных ритуалах. Неподготовленному либо психически 

неустойчивому человеку данные вещества наносят сильный вред. Под 

действием галлюциногенов человек может нанести ущерб не только себе 

(нарушение психики, в плоть до шизофрении и сумасшествия), но и 

окружающим. 



В основном все приведенные выше наркосодержащие вещества 

применялись сначала в медицине для блага человечества. После 

распространения за пределами медицинской сферы, эти вещества стали 

опасны не только для больных, но и для населения стран и целой 

цивилизации. В настоящее время в Китае самое жесткое антинаркотическое 

законодательство. 

Следующим параграфом в данной главе представлен: «История 

развития законодательства о незаконном обороте наркотических средств и 

психотропных веществ в России». Исследование развития законодательства 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ позволяет сделать вывод о том, что несмотря на 

невероятно быстрое, масштабное распространение наркотических средств, и 

не всегда своевременное принятие соответствующих мер реагирования, 

государством велась кропотливая работа, которая складывалась в течении 

нескольких веков. 

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Содержит пять параграфов. Первый из них: «Объект преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ». Из содержания данного параграфа мы 

видим, что предметом преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а 

также растения, которые содержат наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. Объектом данного преступления выступает 

здоровье населения, но чаще всего здоровье одного индивида, так как по 

данной статье наркотические средства и психотропные вещества 

применяется для личного пользования. 

Следующие параграф: «Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ». Так, объективной стороной преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ, являются незаконное приобретение, 



хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Далее рассмотрен параграф: «Субъект преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ». Субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ, выступает общий субъект, то есть 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (статья 20 УК РФ). 

Следующий параграф: «Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ». Из данного параграфа виден вывод, что 

преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, совершаются с прямым 

умыслом, но цель отсутствует, то есть преступления совершаются без цели 

сбыта. 

Следующий параграф: «Квалифицированные составы преступления, 

предусмотренные ст. 228 УК РФ». 

Глава 3. Незаконный оборот наркотиков: криминологический аспект. 

Данная глава содержит два параграфа. 

Первый параграф: «Криминологическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В нем 

приводятся показания статистики совершенных преступлений в рамках 

рассматриваемой нами статьи. 

Заключительный параграф работы: «Меры предупреждения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков». Профилактика 

злоупотребления наркотиками, их немедицинского потребления, 

правонарушений и преступлений, связанных с ними, должна осуществляться 

на основе принципов системности, комплексности, координации, 

непрерывности, превентивности и универсальности. Преступления, 

связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами с 

каждым годом приобретают все большие масштабы уже не только в рамках 

какого-то конкретного государства, но и в рамках всего мирового 

сообщества. Анализируемое преступление и его последствия создают 

большую угрозу здоровью населения, подрывают его экономический 

потенциал, негативно влияют на социальную сферу, на демографическую 



ситуацию - именно поэтому профилактика данного преступления должна 

осуществляться непрерывно, направленно и интенсивно. 

В заключении работы указываются основные выводы и итоги 

исследования. 

 Заключение 

В данной магистерской диссертации подробно отражены все 

поставленные задачи, а именно рассмотрена история происхождения 

наркотических средств, становление законодательства, раскрыты составы 

преступлений, предусмотренных статьёй 228 и 228.1 УК РФ, также 

проведена сравнительная характеристика данных преступлений. 

История опиума начинается с применения его в качестве медицинского 

препарата. В дальнейшем народ узнал и о его другой стороне, и начал 

принимать в качестве одурманивающего вещества. В итоге опиум стал не 

только наркотическим средством для конкретных людей, но и оружием 

«массового наркотического поражения» для целых слоев общества, и даже 

оружием межнационального характера (опиумные войны). С этим 

наркотическим средством было тяжело бороться как в древние времена, так и 

по настоящее время. 

Морфий более молодой наркотик в отличии от опиума. Также 

применялся в медицине, подавал большие надежды на обезболивание и 

отсутствие физической и психологической зависимости (в отличие от 

опиума). Но история показала, что все надежды были напрасны, это видно на 

примере войн, после которых возникла морфиновая зависимость у большого 

количества людей. 

Амфетамин в отличии от других наркотических средств применялся 

как в медицине, так и в других областях с целью повышения энергии. После 

массового употребления амфетамина у людей начинались параноидальные 

мысли, на почве этого был большой всплеск убийств. Но люди быстро 

осознали опасность применения данного вещества и уже в середине 70-х 

амфетамин был запрещен. 



Психотропные вещества, в частности галлюциногены, использовались 

с древних времен шаманами, индейцами, и другими племенами, и 

сословиями. 

Применялись для общения с другим миром и духами, и других 

подобных ритуалах. Галлюциногенные вещества применяются, чаще всего, 

для отстранения от реальности. Неподготовленному либо психически 

неустойчивому человеку наносится сильный вред. Под действием 

галлюциногенов человек может нанести ущерб не только себе (нарушение 

психики, в плоть до шизофрении и сумасшествия), но и окружающим. 

В основном все приведенные выше наркосодержащие вещества 

применялись сначала в медицине для блага человечества. После 

распространения за пределами медицинской сферы, эти вещества стали 

опасны не только для больных, но и для населения стран и целой 

цивилизации. В настоящее время в Китае самое жесткое антинаркотическое 

законодательство. 

Исследование развития законодательства по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

позволяет сделать вывод о том, что несмотря на невероятно быстрое, 

масштабное распространение наркотических средств, и не всегда 

своевременное принятие соответствующих мер реагирования, государством 

велась кропотливая работа, которая складывалась в течении нескольких 

веков.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а 

также растения, которые содержат наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. Объектом данного преступления выступает 

здоровье населения, но чаще всего здоровье одного индивида, так как по 

данной статье наркотические средства и психотропные вещества 

применяется для личного пользования. 



Объектом преступления (статья 228 УК РФ), является здоровье 

населения (чаще всего определенного индивида).  

Объективная сторона (статья 228 УК РФ) выражается в незаконном 

приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработки без цели 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ. 

Субъект преступления (статья 228 УК РФ) - общий субъект, то есть 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет (статья 20 УК РФ).  

Как следует из статьи 228 УК РФ объективная сторона данного 

преступления совершается без цели сбыта. Возможно предположить, что 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги добываются 

лицом для себя лично. Из этого можно сделать вывод, что данное 

преступление совершается наркозависимым, то есть лицом, употребляющим 

наркотические средства. 

Наркомания - это болезнь, следовательно, наркозависимый человек - 

это тот, кто страдает зависимостью от наркотических средств. 

Изучив литературу, можно выделить классификацию лиц, 

употребляющих наркотики;  

1. Экспериментаторы - те лица, которые однократно совершили 

употребление наркотиков и больше к этому не вернулись. 

2. Эпизодические потребители - те лица, для которых наркотики не 

являются самостоятельным интересом, а выступают как средство проведения 

досуга. Потребление время от времени. 

3. Систематические потребители - те лица, которые употребляют 

наркотики, ссылаясь на те, или иные поводы и разрыв во времени между 

употреблением небольшой. 

4. Постоянные потребители - те лица, которые зависимы 

психологически от наркотиков и употребляют их через небольшой 

промежуток времен. 

5. Больные наркоманией. Лица, которые зависят от наркотиков не 

только психологически, но и физически. Такие лица чаще всего не могут 

обойтись без врачебной помощи, чтобы прекратить употребление. 



В связи с тем, что в последнее время участились случаи 

злоупотребления наркотическими веществами лицами, не достигшими 16-

летнего возраста, считаем, что необходимо снизить возраст уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ до 14 лет. 

Данное снижение возраста наступления уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, а также других статей, 

регулирующих незаконный оборот наркотиков, положительно отразится на 

употреблении, распространении и хранении наркотических и психотропных 

веществ лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также более серьезно 

относится к своим поступкам. В настоящее время развитие детей в 14 -

летнем возрасте таково, что они уже могут отличать аморальные, девиантные 

и даже преступные действия от других, что, соответственно говорит о том, 

что они могут нести за ответственность за свои действия. Конечно, не все 

дети развиваются одинаково, но если будет медицинское, психологическое, 

педагогическое подтверждение зрелости и осознанности преступного 

поведения у данного малолетнего преступника, то к нему могут быть 

применены соответствующие санкции, проработанные специально для 

преступников данного возраста. 

Субъективная сторона (статья 228 УК РФ) - деяние совершается с 

прямым умыслом, но цель отсутствует, преступления совершаются без цели 

сбыта.  

Целью преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ является 

добыча наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без 

цели сбыта, то есть для личного использования. 

Мотивом данного преступления будет являться желание лица 

употреблять наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги без 

цели сбыта. 

Сложность представляет вопрос с использованием ветеринарами 

препарата Кетамин, который включен в список (Список II) наркотических 

средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 



ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля. 

Ветеринары, проводя операции, используют его в качестве обезболивающего. 

Однако лицензии на его использование у ветеринаров нет. Возникает две 

проблемы, с одной стороны это нарушение закона и отбытие реального 

срока, с другой стороны - гуманное отношение к животным. В соответствии с 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» в тех 

случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно 

приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество 

(например, Кетамин, Кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют 

признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за 

незаконный сбыт этих средств или веществ. 

Таким образов из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, совершается с прямым 

умыслом, но цель отсутствует, преступления совершаются без цели сбыта. 

На наш взгляд, наркотизм в современной жизни признается явлением, 

которое охватывает наркоманию, потребление наркотиков, девиантное и 

делинквентное поведение лиц, принимающих наркотики и 

распространяющих их, негативное влияние на социально-экономическую, 

культурную, политическую сферу общества. 

Самым весомым последствием наркотизма является деградация 

молодого поколения и рождение нового поколения больным и неспособным 

к полноценному участию в жизни общества и государства. Часть населения, 

охваченная наркотизмом, испытывает моральные и физические страдания. 

Лица, которые страдают наркоманией, не могут поддерживать уровень 

жизнедеятельности без употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Эти лица как бы выбывают из общественной, политической и 

экономической жизни общества и государства и несут в себе криминальный 

потенциал для окружающих. 



Современная наркоситуация характеризуется тем, что потребители 

наркотических средств и психотропных веществ «молодеют», так как 

несовершеннолетние легче поддаются чужому влиянию и совершают 

противоправные поступки для самоутверждения среди подростков. 

Анализ генезиса уголовного законодательства, предусматривающего 

уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, показывает, что законодатель постоянно расширял 

перечень деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом 

отражается тенденция незаконного оборота к расширению, а также 

просматривается наступательная активность государства на 

наркопреступность.  

В современной России прилагается много усилий, тратятся огромные 

финансовые средства и проводятся различные мероприятия для 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, но наркоситуация только усугубляется по своим 

показателям. 

Для эффективной борьбы с анализируемым преступлением необходимо 

постоянное совершенствование уголовно-правового законодательства в 

сфере преступлений, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их аналогами с учетом появления новых 

препаратов, веществ. Кроме того, положительное влияние на состояние 

преступности в данной сфере оказало бы сотрудничество с другими 

государствами, например, в части разработки международных программ по 

предупреждению исследуемого преступления, изучение международного 

опыта борьбы с преступлениями, связанными с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их аналогами, а также совместная разработка 

новых мер предупреждения исследуемого преступления. 

 


