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Данная проблема прослеживается в ряде нормативных актов, а также в 

международных соглашениях. В числе последних, Конвенция по борьбе с 

незаконным оборотом вредных лекарственных веществ" (1936 г); Протокол о 

внесении изменений в соглашения, конвенции и протоколы о наркотических 

средствах (1946 г.); Протокол об ограничении и регламентации 

культивирования растений мака (производства опиума, международной и 

оптовой торговли им и его употреблении) (1953 г).1 

Перечисленные акты систематизировали общие подходы к 

незаконности действий по хранению и распространению наркотических 

веществ. Данная проблема стала глобальной для всего человечества. Термин 

«наркотических средств» раскрыт в Федеральном законе "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ. 

Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного или синтетического происхождения; лекарственные 

препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают 

специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, 

                                                           
1 Киржанова, В.В. Григорова Н.И. Обращаемость за наркологической помощью в Российской Федерации в 

2015 г. // Вопросы наркологии. 2016. № 5  С. 20. 
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галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и 

включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ. 

Употребление наркотических веществ влечет за собой 

административную ответственность. В то же время за хранение и 

распространение  наркотиков установлена уголовная ответственность.2 Само 

по себе это обстоятельство свидетельствует о значимости борьбы с 

подобными действиями, поскольку для этого используются уголовно-

правовые меры и суровые санкции. В действующем уголовном 

законодательстве соответствующий состав преступления выведен в статью 

228 УК РФ. В данной норме установлена уголовная   ответственность за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

которые содержат наркотические средства или психотропные вещества. 

Проблема наркотической зависимости впервые была публично 

озвучена в СМИ в середине 80-х гг.3 Сущность вопроса и причины 

возникновения наркозависимости получили отражение в трудах С.Ф.Баки, 

Д.В.Колесова, О.Р.Костенко и других авторов. В начале ХХ столетия с этим 

злом боролись  лишь медицина и церковь. После Второй мировой войны 

появилось большое количество благотворительных организаций, пытавшихся 

остановить распространение наркотиков. 

 

В современный период противодействие незаконному обороту 

наркотических веществ является одной из приоритетных государственных 

задач. Попытки решения рассматриваемого вопроса прослеживаются в 

некоторых нормативно-правовых актах. Например, в январе 2010 года 

Правительство РФ приняло Постановление от 10.11.2017 N 1353 «О внесении 

                                                           
2 Милова И.Е. Заметки об истории борьбы с наркотизмом. 2016  № 4. С.3. 
3 Щербаков А.Д.  Состояние наркопреступности в Российской Федерации. 2015. № 3. С. 2. 
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изменений в некоторые постановления правительства РФ по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств». В нем был установлен запрет 

на производство, хранение и распространение таких смесей, в составе 

которых присутствуют лист «шалфея предсказателей», цветок и листья 

голубого лотоса а также семена гавайской розы. 4 

В современном уголовном законодательстве все больше расширяется 

содержание предмета незаконного оборота и изменяются принципы 

определения небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических 

средств, психотропных веществ. Размер оборота наркотических средств  

является квалифицированным признаком и учитывается при назначении 

уголовного наказания.  Следует отметить, что ответственность за хранение 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов возникает с 

половины грамма.5 Такой размер свидетельствует о необходимости  усилить 

санкции за контрабанду и за сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов в особо крупных размерах.  

Анализ судебной практики, статистики и практики деятельности 

правоохранительных органов выявляет системные недостатки в 

противодействии такого рода деяниям. Отсутствие эффективных мер 

уголовно-правовой защиты в условиях реального роста активности 

наркопреступности может привести  к более неблагоприятным последствиям. 

Таким образом, несмотря на все предпринимаемые меры органами 

государственной власти по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

веществ, успехи в решении данной проблемы малозначительны. Анализ 

судебной практики указывает на отсутствие эффективного противодействия 

данному виду преступности. Очевидна проблемность уголовного 

                                                           
4  Овчинский, В. Мины на российском наркополе // Российская Федерация сегодня. 2011. № 1.  С. 44. 
5 Болгова, В.В. Публичный интерес и неприкосновенность частной жизни: некоторые проблемы баланса // 

Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2016. №2. С. 112. 
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законодательства, подлежащее восполнению путем корректирования 

действующих норм и введение новых. 
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