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Abstract: The concept of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic 

substances or their analogues is considered, and the main problems of law 

enforcement are analyzed. 
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Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 

распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Во 

многих странах наркомания признана социальным бедствием. Наркотические 

мафии управляют государствами (Латинская Америка), имеют свои армии 

(Юго-восточная Азия). Доходы подпольных корпораций по торговле 

наркотиками превышают известные доходы от торговли нефтью и 

приближаются к мировым доходам от торговли оружием. Особенно гибельно 

злоупотребление в молодежной среде - поражается и настоящее, и будущее 

общества. Полная, с точки зрения наркологов, картина распространения 

злоупотребления, включающая формы токсикоманий, еще более трагична. 

Вещества и препараты, не включенные в список наркотиков, как правило, еще 

более злокачественны, приводят к еще большему ущербу для индивидуума1. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

ставший трудноразрешимой проблемой для человечества в силу огромного и 

невосполнимого вреда, причиняемого физическому и нравственному 

здоровью значительной и стремительно растущей части населения планеты, 

угрожающий экономическому и социальному благополучию всех стран мира, 

всегда был и остаётся в центре их глобального противодействия этому 

аномальному явлению, в том числе путём его правового регулирования. 

Незаконный оборот наркотиков в России в настоящее время принимает 

организованный характер. Преступные группы активно налаживают пути 

                                                           
1 Рябинин, Н.А. Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков: Учебное пособие / 

Н.А. Рябинин. - М.: ИНФРА-М, 2018 – С. 37 
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беспрепятственной доставки наркотиков не только в крупные города и центры, 

но и в сельскую местность, вовлекая в процесс немедицинского потребления 

наркотиков молодежь. Предпринимаемые государственными силовыми 

структурами меры по противодействию наступлению наркотизму до сих пор 

не приносят желаемых результатов. Как феномен российской практики 

борьбы с этим злом можно отметить противодействие наркодельцам со 

стороны представителей «теневого бизнеса», препятствующих 

распространению наркотиков в целых регионах России2. 

Ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает, по 

сути дела, три самостоятельных состава преступления: 

А) незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; 

Б) незаконное приобретение или хранение с целью сбыта, изготовление, 

переработка, перевозка либо сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ 

В) нарушение правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем3. 

Различна и степень общественной опасности рассматриваемых деяний. 

Острие уголовной репрессии обращено, прежде всего, на преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ с целью сбыта. Речь идет о подпольной торговле наркотиками, их 

                                                           
2 Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2016 – С. 55 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021) // М.: Норма – 2021  
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изготовлении в нелегальных лабораториях и иных формах организованной 

преступной деятельности в рассматриваемой форме. 

Основным непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных ст. 228 Уголовного кодекса, является безопасность здоровья 

населения. В то же время рассматриваемые деяния могут посягать на иные 

объекты, причинять ущерб другим общественным отношениям, например 

общественной безопасности, нормальной деятельности государственных 

предприятий и учреждений (при нарушении установленных правил 

производства наркотических средств или психотропных веществ) и т.д. 

Указанные отношения являются непосредственными дополнительными 

объектами рассматриваемых составов преступлений. 

Отличительным признаком преступлений, предусмотренных ст. 228 и 

228,1 Уголовного кодекса, является и предмет посягательства: наркотические 

средства и психотропные вещества. 

Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного и синтетического происхождения, лекарственные препараты, 

содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое 

(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) 

воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным 

комитетом по контролю наркотиков в Список наркотических средств. 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, 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 года4. 

Список наркотических средств содержит три перечня. 

                                                           
4 Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков //Вестник 

криминалистики.Вып.1 2012. – С. 22 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

Перечень №1 представляет собой сводный список наркотиков, 

отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 

года. Среди них – гашиш (анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, 

кокаин, галлюциноген ЛСД и некоторые другие (всего 240 наименований). 

В перечне №2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные 

средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго 

индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне 

наименования наркотических средств соответствуют позициям предыдущего 

перечня. 

В перечне №3 поименованы наркотические средства, запрещенные для 

применения на людях и для производства, в том числе для посевов и 

выращивания. Среди них такие наркотикосодержащие растения, как 

индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-краснодарская 

конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не 

являющихся снотворным маком, но содержащие алкалоиды мака (тебаин, 

орипавин), и прочие5. 

Под психотропными веществами понимаются природные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему человека и включенные в 

соответствующие списки международных конвенций. 

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 года6 . 

                                                           
5 Федеральный Закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 08.12.2020) 

// Собрание Законодательств Российской Федерации 
6 Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. под ред. Наумова А.В., М., 2005 - С. 514 
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Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные 

для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств и 

психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Проблема распространения и употребления наркотиков в России 

является общенациональной проблемой, которая требует незамедлительных 

действий со стороны государства, поскольку по своим долгосрочным 

последствиям она должна быть отнесена в категорию прямых угроз 

национальной безопасности России. Причем признание это должно быть 

сделано на высшем уровне7. 

При этом необходимо осознать, что Россия сегодня находится в 

уникальном положении - она принадлежит к тому небольшому количеству 

государств, которые являются одновременно и потребителями, и 

производителями, и зонами транзита наркотических средств. 

В российском обществе до сих пор не сложилось должного понимания 

этой угрозы как социальной стабильности общества, так и угрозы здоровью 

нации как таковой. 

Понятно, что организовать противостояние наступлению наркотиков без 

фундаментальных исследований закономерностей функционирования 

преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 

невозможно. Исследования в этой сфере должны проводиться в разных 

направлениях и на различных уровнях, начиная от общеполитических, 

социальных и заканчивая узкоспециальными. Криминалистическое 

обеспечение противостояния незаконному обороту наркотиков, в частности, 

                                                           
7 Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М.Х. Гельдибаев. - 

Москва: РГГУ, 2016. – С. 154 
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состоит в углубленном анализе специальной литературы, следственно-

судебной практики по данной проблеме и выработке на основе этого научно-

обоснованных рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков8. 

Проблема наркомании не всегда вычленяется как самостоятельная, 

зачастую рассматриваясь в общем контексте преступности. 
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