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Аннотация: В статье рассматривается сущность оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Российской 

Федерации, дается понятие объекта правового регулирования в этой сфере, 

приводится определение легального оборота наркотиков, его сущностные 

признаки и виды режимов. 
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Abstract: The article deals with the essence of trafficking in narcotic drugs, 

psychotropic substances and precursors in the Russian Federation, the concept of 

the object of legal regulation in this area, the definition of legal drug trafficking, 

its essential features and types of regimes. 
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Наркотические средства и психотропные вещества имеют 

двойственную природу. С одной стороны, в силу лечебных свойств они 

являются неотъемлемым элементом системы здравоохранения. Даже 

опасность привыкания к ним не должна приводить к сужению поля их 

медицинского применения, так как они являются чрезвычайно важным 

средством в хирургической практике, в онкологии и т.д. С другой стороны, 

их неконтролируемый оборот приводит к серьезнейшим социальным 
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издержкам, сопряженным, в частности, с наркоманией и немедицинским 

потреблением. 

Одним из основных каналов поступления наркотических и 

психотропных веществ для внутреннего потребления страны могут быть 

хищения, а равно незаконное их (наркотиков) приобретение, которые 

становятся возможными в результате умышленного нарушения правил 

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

Установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, значительное сокращение их 

поступления из легального оборота в незаконный – одна из основных задач 

государства. 

Говоря о правовом регулировании обращения наркотических средств, 

психотропных и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, 

необходимо отметить, что в связи со специфической особой опасностью этих 

средств для жизни и здоровья человека обращение их регулируется как на 

международном1, так и на национальном2 уровнях.  

Анализ подходов международного регулирования вопросов оборота 

наркотических средств и психотропных веществ позволяет сделать вывод о 

том, что объектом правового регулирования выступают, прежде всего, 

отношения, связанные с законным (легальным) оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров с целью противодействия 

их попадания в незаконный оборот, а также вопросы установления 

ответственности в сфере оборота этих средств и веществ. 

                                                           
1 См., например: Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о психотропных веществах 1971 г., 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., и др. 
2 См., например: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»// Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. В целом система источников права, регламентирующих 

регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ, включает в себя Конституцию РФ и 

федеральные конституционные законы, международно-правовые акты различных уровней, федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, иные нормативно-правовые акты федеральных органов 

государственной власти, решения Конституционного и Верховного судов РФ. 
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Под оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров понимается культивирование растений, разработка, 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на 

таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной 

территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, характеризуя легальный оборот наркотиков, следует 

выделить его сущностные признаки: 

1. Это основанная на законе деятельность, связанная с 

культивированием растений, разработкой, производством, изготовлением, 

переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, отпуском, реализацией, 

распределением, приобретением, использованием, ввозом на таможенную 

территорию РФ и вывозом с таможенной территории РФ, уничтожением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Деятельность в сфере оборота наркотиков относится к легальной, если 

она производится в установленном законом порядке и все операции, 

производимые участниками оборота, базируются на разрешительной основе 

(лицензировании), а также при условии, что конечными целями ее 

осуществления являются: медицинские, для лечения больных; использование 

наркотических средств в ветеринарии; использование в научных и учебных 

целях; использование в экспертной деятельности; использование в 

оперативно-розыскной деятельности; использование воинскими частями и 

подразделениями. 

2. Эта основанная на законе деятельность осуществляется в отношении 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые 

являются предметами легального оборота, т.е. разрешены к обороту. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

3. Эта основанная на законе деятельность осуществляется 

специальными субъектами оборота, лицами, специально уполномоченными 

(допущенными) для ее осуществления, в соответствии с установленными 

правилами оборота и под контролем государства. 

Деятельность, основанная на законе, как раз понимается под 

определением «легальная деятельность»3.  

Административно-правовой режима легального оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров подразделяется на 

несколько самостоятельных режимов, характеризующихся своими 

носителями, своими режимными правилами и методами, своими субъектами 

и своей системой юридических гарантий. Эти режимы выделяются в 

зависимости от вида деятельности, входящей в понятие «оборот». Так, 

выделяются следующие виды режимов легального оборота наркотиков: 

режим изготовления (режим культивирования); режим производства; режим 

разработки; режим переработки; режим хранения; режим ввоза на 

территорию Российской Федерации; режим вывоза с территории Российской 

Федерации; режим перевозки; режим пересылки; режим отпуска; режим 

реализации; режим приобретения; режим распределения; режим 

уничтожения; режим использования. 

При этом один и тот же орган или организация может выступать 

субъектом сразу нескольких режимов легального оборота наркотиков. 

Например, лечебно-профилактические учреждения и аптеки вовлечены в 

следующие режимы: режим хранения, режим приобретения, режим отпуска, 

режим использования, режим реализации и режим уничтожения. 

Режим использования наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, сам по себе может подразделяться на самостоятельные 

режимы, в зависимости от целей использования. Федеральный закон «О 

                                                           
3Семантически, термин «легальный» означает – разрешаемый, допущенный законом, действующий в рамках закона, в 

противоположность подпольному, запрещенному, существующему и действующему тайно (нелегально). См.: Ожегов 

С.И., Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений /Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. С. 548. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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наркотических средствах и психотропных веществах» выделяет следующие 

виды легального использования наркотиков, в зависимости от сферы 

деятельности: использование в оперативно-розыскной деятельности, 

использование воинскими частями и подразделениями, использование в 

медицинских целях, использование для лечения транзитных пассажиров, 

использование в ветеринарии, использование в научных и учебных целях, 

использование в экспертной деятельности. Каждому виду использования 

соответствует свой режим, характеризующийся своими элементами.  

В заключение необходимо отметить, что масштаб незаконного оборота 

наркотиков на территории Российской Федерации представляет серьезную 

угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической 

стабильности и безопасности государства. Злоупотребление наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

не с медицинской целью, а в качестве психоактивных веществ приводит к 

тяжелым видам зависимости – наркомании и токсикомании. 

Вместе с тем в России ежегодно растет число больных, нуждающихся в 

медицинском потреблении наркотикосодержащих лекарственных средств. 

Есть определенные виды деятельности, в которых необходимым является тот 

или иной вид оборота и использования наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров. В связи с этим, особое значение 

приобретает рациональная организация легального оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Построение конструктивного взаимодействия между участниками 

легального оборота наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ должны преследовать две цели: 

удовлетворение потребности больных, нуждающихся в данных 

лекарственных средствах и противодействие злоупотреблению 

психоактивными веществами и их незаконному обороту. 
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