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Аннотация: В настоящее время проблема коррупции, равно как и 

наркотического оборота является актуальным не только в Российской 

Федерации, но и во многих зарубежных странах. Примечательно, что эти 

проблемы могут быть взаимосвязаны между собой. В данной статье, 

рассматриваются основные нормы ответственности за наркотический 

оборот и коррупцию в российском законодательстве и некоторых 

зарубежных странах, выделяются проблемы и перспективы их решения. 
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Abstract: At present, the problem of corruption, as well as drug trafficking, is 

relevant not only in the Russian Federation, but also in many foreign countries. It is 

noteworthy that these problems may be interrelated. In this article, the main norms 

of responsibility for drug trafficking and corruption in Russian legislation and some 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(77) 2023             

Alley-science.ru   

foreign countries are considered, problems and prospects for their solution are 

highlighted. 

Keywords: narcotic drugs, smuggling, corruption, foreign countries. 

 

Термин коррупция обозначен в ч.1 ст.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» -  злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. Исходя из 

термина, коррупция - это целое явление, включающее в себя сразу несколько 

уголовно-наказуемых составов. Некоторые из которых могут выступать во 

взаимосвязи с наркотическим оборотом. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона «О службе в таможенных 

органах РФ» таможенники – являются должностными лицами [2]. 

Соответственно, для достижения поставленных целей перед таможенными 

органами, а именно организация процесса ввоза и вывоза товаров через 

границу, поддержание определенного порядка в этой сфере, недопущение 

нарушения законодательства, сотрудники таможенных органов наделяются 

соответствующими правами и обязанностями. Стоит обратить внимание, что 

одной из прямых обязанностей является прием и дальнейший контроль 

поступающих из-за границы товаров, на месте которых могут оказаться 

наркотические средства. В связи с чем, незаконные действия таможенника, 

способствующие выходу наркотических средств в оборот, могут быть 

следствием превышением должностных полномочий или получением взятки. 

Достаточно интересным обстоит вопрос о квалификации преступления, если 
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получение происходит в виде взятки наркотических средств. Логично 

предположить, что в данном случае имеет место совокупность ст. 290 УК РФ 

и 228 УК РФ.  

Контрабанда наркотических средств с использованием служебного 

положения предусматривает основное наказание в виде лишения свободы от 

5-10 лет, дополнительной санкцией может выступать штраф или ограничение 

свободы. Сравнивая уголовный кодекс республики Беларуси, ч.2 ст. 328.1 

предусматривает контрабанду с использованием должностных полномочий 

наказывается ограничением свободы, как основным видом, к которому может 

быть добавлен штраф, аналогично с лишением свободы от 5-10 лет, которое 

также является основным видом. Отличием уголовного законодательства 

России является сочетание лишения свободы и ограничения свободы, в свою 

очередь Беларусь предполагает возможность назначения наказания в виде 

ограничения без штрафа, либо лишение свободы со штрафом. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации установлено, 

только в период с января по август в Россию ввезли больше 20 тонн 

наркотических средств и психотропных препаратов — почти в 40 раз больше, 

чем в 2021 году [4]. Данные наркотические средства ввезены легально по 

международному соглашению. Однако, не исключено, что, либо часть товара 

– провезена и введена в незаконный оборот, либо распространяющиеся слухи 

о перевозки данного товара, послужили стимулом незаконной контрабанды 

наркотических веществ. Из общего числа наркотических средств, около 70% 

составляет каннабис. В соответствии с информацией из СМИ Белорусские 

таможенники изъяли 664 кг наркотиков за 2022 год, из которых около 59% 

составляет каннабис. На основе представленных данных, больше половины 

ввезенных наркотических средств составляет каннабис, который считается 

«легким» в своем роду, что является заблуждением. Лидерами по 

выращиванию данного наркотика считаются: Мексика, Колумбия, 
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Афганистан, Казахстан. Из перечисленного списка, с учетом сложившейся 

ситуации в мире, в Россию гораздо сложнее ввезти наркотики из Мексики и 

Колумбии нежели приближенного территориально Казахстана и Афганистана. 

В стратегии государственной антинаркотической политики России до 

2030 г. отмечено появление новых угроз в сфере наркопреступности. К 

примеру, в стратегии до 2020 г. среди основных угроз назывались контрабанда 

запрещенных веществ с территории Афганистана, формирование у членов 

общества терпимого отношения к наркотикам, а также неэффективность 

профилактической и реабилитационной работы среди населения. В новой же 

стратегии в качестве угроз национальной безопасности обозначены проблемы, 

связанные с попытками дестабилизации действующей международной 

системы контроля за оборотом наркотиков, расширением глобального рынка 

наркотиков за счет легализации использования каннабиноидов в 

рекреационных целях, появлением новых форм преступной деятельности, 

обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков 

[3]. Совершенно логично, предположить, что эффективность реализации 

целей указанной стратегии тесно связаны и по большей степени даже зависят 

от сотрудников системы, которые наделены соответствующей компетенцией 

для решения перечисленных проблем. Коррупционный фактор может быть 

разрушительным для построенного курса работы. Именно поэтому в первую 

очередь необходимо противодействовать коррупции не только на 

национальном уровне, но и на международном, создавая совместные 

стратегии противодействия. 

Рассуждая о причинах, побуждающих сотрудников наркотического 

контроля совершить коррупционное преступление, необходимо выделить 

низкую правовую культуру, относительно невысокую заработную плату, в 

связи с чем появляется желание увеличить ее с помощью средств, полученных 

за укрывательство контрабанды, а также терпимое отношение руководящего 

состава и коллег к такой деятельности [5]. 
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Соответствующими решениями указанных причин, выступают: 

повышение заработной платы, правовое воспитание сотрудников, в том числе 

путем введения предмета «антикоррупционной деятельности» по 

специальности таможенного дела.  

Таким образом, в первую очередь необходимо устранить 

коррупционный фактор, чтобы тот не препятствовал нормальной 

деятельности органов, в том числе по предупреждению незаконного 

наркотического оборота. На международном уровне принять совместное 

соглашение по антинаркотической и антикоррупционной проводимой 

политики, в следствии чего рост контрабанды наркотических средств 

уменьшиться. 
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