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  Аннотация. Актуальность данной статьи  заключается в том, что 

в настоящее время в условиях активного распространения наркомании и 

роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

огромное значение имеет правильное применение уголовно – правовых норм. 

В статье проведен правовой анализ преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, проанализированы нормы действующего 

законодательства, регулирующие институт ответственности за 

незаконный оборот наркотиков, а так же предложены меры по борьбе с 

данным видом преступлений. 

Annotation. The relevance of this article lies in the fact that at present, in 

the conditions of the active spread of drug addiction and the growth of crimes 

related to drug trafficking, the correct application of criminal law norms is of 

great importance. In article the legal analysis of the crimes connected with illicit 

drug trafficking is carried out, the norms of the current legislation regulating 
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Institute of responsibility for illicit drug trafficking are analyzed, and also 

measures for fight against this type of crimes are offered. 
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средств, уголовные наказания. 
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Развитие любого государства зависит от населения, которое 

проживает на его территории. В настоящее время одной из важных 

социальных проблем является охрана  здоровья населения от преступных 

посягательств. Наиболее опасным  видом таких посягательств являются 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

Проблема наркомании остро стоит перед большинством стран мира.  

Наркомания — практически неизлечимое психическое заболевание, 

последствия которого крайне неблагоприятны. Её распространение в 

обществе негативным образом  затрагивает различные сферы общественных 

отношений. К тому же, незаконный оборот наркотиков представляет 

глобальную опасность для всех государств. Данная проблема угрожает 

социально-экономической стабильности, национальной безопасности, 

увеличению уровня преступности, здоровью миллионов людей, в 

особенности молодежи. С каждым годом увеличивается количество 

преступлений, совершенных под воздействием наркотиков, а так же растет 

число лиц, употребляющих соответствующие препараты.1 

В России с каждым годом  незаконный оборот наркотических средств 

приобретает все большие масштабы. Данное утверждение можно 

подтвердить рядом исследований и экспертных оценок, в соответствии с 

которыми число лиц, регулярно потребляющих наркотики, достигает 8 млн. 

человек, а число лиц, пробовавших наркотики, — ещё 18  млн. человек. 

                                                           
1 Александров А.И. Наркотики в России: преступления и расследование. Научное издание 

[Текст] / А.И. Александров, М.Я. Айнбиндер, В.В. Афанасьев и др.- СПб., 2009. – с. 124 
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В Уголовном кодексе незаконный оборот наркотиков нашел свое 

отражение в статьях 228-233. Как правило, сбыт, перевозка и другие действия 

с наркотическими средствами, а также их классификация по видам и 

наркотическому действию, не имеют существенных различий, но 

законодатель все же разделил суть оборота на несколько диспозиций. В 

статьях 228 и 228.3 предусмотрены наказания за приобретение, хранение и 

перевозку наркотических средств, а также их прекурсоров или растений, 

которые содержат одурманивающие вещества, и психотропных веществ. 

Кроме этого, уголовное законодательство находит различия в статьях, 

посвященных наркотическим средствам и прекурсорам. Так, статья за 

хранение наркотиков предполагает наказание в виде срока лишения свободы 

до 3 лет.2 За приобретение и хранение только прекурсоров – всего лишь 

ограничение свободы на период до 1 года. Применение данных статей 

целесообразно только за те действия, которые могут совершаться 

гражданином по отношению к наркотическим средствам для собственного 

употребления, то есть не для продажи, даже если имеет место особо крупный 

размер. Отечественное уголовное законодательство исключает привлечение к 

уголовной ответственности лица, если оно по собственной воле сдало 

правоохранительным органам хранящиеся у него одурманивающие средства 

химического или растительного происхождения. При этом, как указано в 

статье 228, обнаружение и изъятие наркотических средств у гражданина 

сотрудниками правоохранительных органов не будет считаться 

добровольной сдачей, и, соответственно, от ответственности человек не 

освобождается.  

 Уголовным кодексом  предусмотрен  большой комплекс мер 

уголовно-правовой борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств. 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) // www.consultant.ru 
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Очередными этапами законодательной борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков стали Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ3 и  Указ Президента РФ от 

18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров" (вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом 

комитете", "Положением об антинаркотической комиссии в субъекте 

Российской Федерации"), который постановил создать Государственный 

антинаркотический  комитет по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, целью которого стало  обеспечение  исполнения на 

территории Российской Федерации законодательства в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков.4 

Еще никогда проблема наркомании не становилась такой актуальной 

для всего мира и для России, в том числе. Каждая страна по своему 

определяет политику борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Существует  несколько мер, которые необходимо предусмотреть для 

решения данной проблемы: повышение уровня оснащенности 

правоохранительных органов и профессиональной подготовки сотрудников; 

пропаганда здорового образа жизни с использованием СМИ; создание 

институтов психологической реабилитации больных наркоманией; внедрение 

программ социальной поддержки бывших наркоманов; установление 

близкого сотрудничества между всеми государственными службами, 

имеющими необходимые полномочия борьбы с наркобизнесом и 

терроризмом; создание единой базы данных, используя программное 

                                                           
3 Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 

08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция) // www.consultant.ru 
 
4 Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (ред. от 07.12.2016) "О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров" // www.consultant.ru 
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обеспечение, которое является совместимым для государственных служб; 

укрепление  охраны Российской границы. 

Меры, предпринимаемые государством, не пугают наркоманов и 

наркодельцев,  поэтому участились случаи проникновения лиц, участвующих 

в незаконном обороте наркотиков, во властные структуры, а также 

вовлечение в преступную деятельность представителей МВД РФ, ФСБ РФ, 

Прокуратуры, судов и других представителей государственной власти. Это 

способствует прикрытию незаконных сделок, совершаемых с 

наркотическими средствами, беспрепятственному перемещению доходов от 

продажи наркотиков, расширению сфер деятельности наркобизнеса. 

Наркомания и незаконный оборот наркотиков – «проблема века».  

Являясь острой социальной проблемой, она привлекает внимание ученых-

правоведов и практических работников. Согласно информации, 

опубликованной в ежегодном отчете Управления ООН по наркотикам и 

преступности, в настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция 

производства новых видов наркотических средств. Все возрастающий спрос 

на новые виды наркотиков, продающихся по рецептам, сводит на нет все 

успехи, достигнутые мировым сообществом в области снижения потребления 

героина и кокаина5. Обусловлено это тем, что совершенствование системы 

мер и методов, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

распространения наркотических средств и психотропных веществ, требует 

совместных усилий специалистов различного профиля. Исследование 

современного состояния применения уголовно-правовых методов, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

несанкционированного распространения наркотических средств,  показывает, 

что эти методы еще не в достаточной степени обеспечивают решение задач 

                                                           

5  Гольцева В.С., Шищенко Е.А «Незаконный  оборот новых  потенциально опасных  

психоактивных веществ»//Сборник научных трудов по итогам международной научно-

практической конференции: Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции, г.Воронеж, 2015, с.95-97. 
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по повышению активности и эффективности борьбы с наркоманией, 

недопущению и устранению социально опасных последствий данного 

явления. Борьба с наркоманией уголовно-правовыми методами нуждается в 

совершенствовании и должна быть адекватной складывающимся социально-

экономическим условиям. 
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