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                            1. Цели и задачи освоения дисциплины
Приступая  к  изучению  специального  курса  «Проблемы  противодействия  незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», нужно иметь в виду,
что  этот  курс  дает  более  углубленные  специализированные  знания  проблем   теории  и
практики  противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  их  аналогов.  Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,
предусмотренными  Государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки
юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент
как  для  будущей  научной  деятельности,  так  и  для  работы  по  конкретным  юридическим
профессиям.  В  условиях  быстро  меняющегося  законодательства  и  правоприменительной
практики овладение фундаментальными знаниями трудно переоценить. На их основе легче
ориентироваться  в  изменяющихся   условиях  социальной и экономической  жизни страны.
Они  являются  той  базой  знаний,  которая  позволяет  самостоятельно  формировать
узкоспециальные  знания.  Теоретические  знания  позволяют  решать  главным  образом
практические  задачи,  поэтому  имеют  выраженную  практическую  направленность.
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов  продолжает  оставаться  важной  проблемой  национальной  безопасности.
Сохраняется  высокий  уровень  незаконного  распространения  наркотиков  среди  населения
страны,  особенно  в  детской  и  молодежной  среде.  Увеличивается  доля
высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и психотропных веществ
в  их  незаконном  обороте.  В  сбыт  наркотиков  активно  вовлекаются  несовершеннолетние,
женщины, безработные.
Целями изучения учебной дисциплины «Проблемы противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» являются:
- привитие  Магистрантам  более  углубленных  знаний,  касающихся  актуальных  проблем
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов;
- выработка у Магистрантов практических навыков, необходимых для профессионального
выполнения  выпускниками  служебных  обязанностей  в  сфере  профессиональной
деятельности;
- подготовка  Магистрантов  к  самостоятельному,  квалифицированному  и  компетентному
решению профессиональных задач;
- сформировать  у   магистрантов  устойчивую  систему  знаний   об  основных  институтах
дисциплины;
- соединение знаний, полученных в ходе изучения других специальных дисциплин учебного
плана, в единый комплекс;
Задачи изучения дисциплины:
 привитие  Магистрантам  умений  к  анализу  криминалистической  и  доказательственной
информации;  
 привитие  Магистрантам  теоретических  знаний необходимых в  практике  следственной
работы;
 закрепление  знаний,  полученных  в  рамках  изучения  обще-профессиональных
специальных дисциплин, а также в рамках специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная  дисциплина  «Проблемы  противодействия  незаконному  обороту  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов»  относится  к  Профессиональному  циклу
М.2.В.ДВ.5 
Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
 криминалистика
 прокурорский надзор
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 уголовно-процессуальное право
 уголовное право
Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного
экзамена.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3); 
Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 готовностью  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
 способностью  принимать  участие  в  проведении  юридической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8); 
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11); 
 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
В соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами    магистрант   в результате
изучения    и  в  контексте  курса  «Проблемы  противодействия  незаконному  обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» должен            
знать
- основные институты уголовного права, которые имеют определенную специфику;
- нормативную  базу, а  также  современную  уголовно-правовую  литературу, юридическую
периодику, монографии и комментарии законодательных актов;
   - реальную судебную практику.
уметь
- показать  способности  к  научно  обоснованному  теоретическому  анализу  актуальных
проблем, тесно связанных с  уголовно-правовыми основами профессиональной деятельности
юриста;
- компетентно применять полученные знания на практике;
- грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ;  
- правильно анализировать уголовно-правовые нормы.
- грамотно приводить примеры, соответствующие полученным знаниям;  
- правильно использовать  профессиональные навыки в дальнейшей работе с людьми.
иметь представление 
 о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным
вопросам уголовного права;
 о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ.
приобрести опыт деятельности:
 сбора  нормативной  и  фактологической  информации,  имеющей  значение  для
осуществления ретроспективных и сравнительно-правовых исследований;
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 гносеологического,  аксиологического,  критического и  конструктивно-правового анализа
проблематики;
 формулирования  рекомендаций  и  предложений,  направленных  на  совершенствование
уголовного законодательства Российской Федерации;
Учебная  и  научная  дисциплина  «Проблемы  противодействия  незаконному  обороту
наркотических средств,  психотропных веществ и их аналогов» связана с другими науками
общеправового  комплекса и дисциплинами,  преподаваемыми на юридическом факультете
(уголовно-исполнительным правом,  философией,  историей и теорией государства и права,
сравнительным  государствоведением,  международным  правом,  криминологией,
конституционным  правом  России  и  зарубежных  стран,  социологией,  юридической
психологией и др.),  способствует более глубокому усвоению общеправового содержания
важнейших  магистральных  положений  таких  отраслевых  дисциплин  как  уголовное,
уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право, криминология.
Методологическими  основами  преподавания  и  изучения  данной  дисциплины  выступает
выделение  в  учебном  курсе  составляющих  частей,  отражающих  перечень  тем,  которые
определяют  систему  науки.  При  этом  целостность  науки  обеспечивается  единством
соответствующих  понятий  и  категорий  при  многообразии  теоретических  направлений  в
методологии  её  исследования.  Основой  изучения  дисциплины  выступают  методы
исторического познания правовой действительности и сравнительного правоведения. Успех
изучения дисциплины также зависит от конструктивности использования концептуального и
инструментального подходов к исследованию правовых явлений.
Ведущую  роль в изучении курса  играют лекции,  семинарские занятия,  самостоятельная
подготовка.  Лекции  определяют  основное  содержание,  сущность  и  тематическую
направленность курса.  При изучении особое внимание следует  обращать  на  понятийно-
категориальный аппарат и методологические основы дисциплины. 
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу,  современные  публикации  по  сравнительно-правовой  и  ретроспективно-
правовой проблематике в сфере исполнения уголовных наказаний,  журнальные статьи и
газетный материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является зачет.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текуще
го
контро
ля

1 2 3 4
Раздел 1. Общие 
вопросы 
противодействия
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
аналогов

Темы:  1,2.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны овладеть следующими компетенциями:  ОК-1,
ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-14

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

1. Раздел I. Тема  №  1:  Понятия  наркомании,  предупреждения (Р) 
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незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов 
Наркомания  -  болезненное  пристрастие  человека  к
потреблению  наркотических  средств,  обуславливающее
состояние периодической или хронической интоксикации,
вредной как для него, так и для общества;
наркотические  средства  -  вещества  синтетического  или
естественного происхождения, препараты, растения.
Незаконный  оборот  наркотических  средств  –  это
осуществляемая  без  разрешения  уполномоченных
государственных  органов  противоправная  деятельность
лиц, связанная с незаконной разработкой, производством,
изготовлением,  переработкой,  хранением,  перевозкой,
пересылкой,  отпуском,  реализацией,  распределением,
приобретением,  использованием,  ввозом,  вывозом  с
таможенной  территории  наркотических  средств,
психотропных веществ и аналогов.
Изучение  развития  российского  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
позволяет  выявить  достаточно  четко  проявляющуюся
закономерность. По мере принятия новых международно-
правовых  актов,  расширявших  и  углублявших  объем  и
содержание  международно-правового  регулирования
борьбы  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,
расширялся  круг  деяний,  признававшихся
преступлениями  по  УК.  Это  свидетельствует  о
зависимости  национального  законодательства  по
незаконному  обороту  наркотиков  от  международно-
правовых норм, принимаемых мировым сообществом по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Злоупотребление  наркотическими  средствами  и  их
незаконный  оборот  представляют  собой  проблему,
выходящую  за  рамки  чисто  юридического  явления.
Наркомания  и  связанные  с  ней  преступления  имеют
неуклонную  тенденцию  к  росту.  Кроме  того,
злоупотребление  наркотиками  создает  условия  для
формирования  одного  из  самых  опасных  нелегальных
видов  экономической  деятельности  -  наркобизнеса,
непосредственно  связанного  с  организованной
преступностью.
Проблема борьбы с наркоманией осложняется также тем,
что до сих пор невозможно отказаться от использования
наркотиков и психотропных веществ в медицине. Поэтому
правовой режим наркотических средств и психотропных
веществ заключается не только в установлении запретов,
но  и  в  создании  правовых основ  для  регулирования  их
законного оборота.
Социальная  адекватность  (легитимность)  действующего
российского  законодательства  в  области  контроля  за
оборотом наркотических средств низкая. 

(Э)

2. Раздел I. Тема № 2: Правовые основы предупреждения незаконного (Р) 
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оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов 
Основной мерой ответственности  за  незаконный оборот
наркотиков  является  уголовное  наказание.  Нормы,
предусматривающие  такую  ответственность
сгруппированы  в  трех  самостоятельных  статьях  (228,
228.1, 228.2). Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ за
незаконное  изготовление  или  незаконную  переработку
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
аналогов  без  цели  сбыта  в  крупном  размере
предусмотрена от штрафа до лишения свободы на срок до
трех лет, за особо крупный - лишение свободы на срок от
3  до  10  лет.  Под  незаконным  производством
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
аналогов  (ст.  228.1  УК  РФ)  следует  понимать
совершенные  в  нарушение  законодательства  Российской
Федерации  умышленные  действия,  направленные  на
серийное  получение  таких  средств  или  веществ  из
растений,  химических  и  иных  веществ  (например,  с
использованием  специального  химического  или  иного
оборудования,  производство  наркотических  средств  или
психотропных веществ в приспособленном для этих целей
помещении,  изготовление  наркотика  партиями,  в
расфасованном виде). Наказание от 4 до 20 лет лишения
свободы,  в  зависимости  от  размера  наркотического
средства  или  психотропного  вещества.  Уголовную
ответственность за деяния, предусмотренные ст. 228.2 УК
РФ, может понести лишь должностное лицо. Наказание -
от штрафа до лишения свободы до 3 лет.
Предупредительная  деятельность  в  сфере  незаконного
оборота  наркотиков  включает  две  составные  части:  а)
общее предупреждение, основным содержанием которого
являются  меры  по  устранению  причин  и  условий,
способствующих  как  наркотизации  населения,  так  и
совершению  преступлений,  связанных  с  незаконным
оборотом  наркотических  средств;  б)  индивидуальное
предупреждение  в  отношении  конкретных  лиц,
злоупотребляющих  наркотическими  средствами  и
склонных к совершению на этой почве преступлений.
В  России  сформирована  и  функционирует  система
органов  власти,  реализующих  антинаркотическую
государственную  политику.  Федеральная  служба
Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом
наркотиков  (ФСКН  России)  является  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики,
нормативно-правовому  регулированию,  контролю  и
надзору  в  сфере  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов, а также в области
противодействия  их  незаконному  обороту.  Однако,
принимая  во  внимание  выводы  первой  главы,  можно
заключить,  что  действующая  система  предупреждения

(Э)
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незаконного оборота наркотиков и контроля за оборотом
наркотиков недостаточно эффективна.

Раздел  2.
Правовые
методы
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ  и  их
аналогов

Темы:3,4,5.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны овладеть следующими компетенциями:  ОК-1,
ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

3. Раздел II. Тема  № 3:  Уголовная  ответственность  за  преступления,
связанные  с  незаконным  приобретением,  хранением,
перевозкой,  изготовлением,  переработкой  наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов
Объектом преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ
выступает здоровье населения в целом (здоровье нации), а
не  отдельного  человека.  Объект  данного  преступления
сложный.  Объективную  сторону  образуют  признаки,
характеризующие  внешние  (объективные)  свойства
преступления  (т.е.  то,  как  преступление  выражается  во
вне объективной действительности). Преступление имеет
формальный  состав,  считается  оконченным  с  момента
выполнения  действий,  составляющих  объективную
сторону  состава  преступления.  Субъективная  сторона
составов преступления, предусмотренных частями 1-3 ст.
228 УК РФ характеризуется виной в виде прямого умысла.
Виновный  осознает,  что  совершает  указанные  в
диспозициях  незаконные  действия  с  наркотическими
средствами,  и  желает  их  совершить.  Субъектом
преступления,  предусмотренных частями 1-3 ст. 228 УК
РФ, могут быть любые лица, достигшие 16 лет.

(Р) 
(Э)

4. Раздел II. Тема  №  4:  Уголовно-правовая  характеристика
преступлений,  связанных  с  незаконным  производством,
сбытом  или  пересылкой  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов
Объективная  сторона  преступления,  предусмотренного
статьей  228-1  УК  РФ,  выражается  в  незаконном
производстве,  сбыте  или  пересылке  наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов. В качестве
объекта преступления выступает здоровье населения.
Субъектом преступления по статье 228-1 является  лицо,
достигшее  16-летнего  возраста.  При  этом  согласно
положению в п. "в" части 4 ст. 228-1 субъектом должно
являться лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
совершившее  преступное  деяние  в  отношении  заведомо
несовершеннолетнего.
Субъект  преступления  по п.  "б"  ч.4  ст. 228-1  УК РФ –
специальный,  т.е.  лицо,  в  чьи  служебные  или
профессиональные  обязанности  входит  соблюдение

(Р) 
(К)
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соответствующих правил. Субъективная сторона составов
преступления,  характеризуется  виной  в  виде  прямого
умысла.
Объективная  сторона  преступления,  предусмотренного
статьей  228-2  УК  РФ  выражается  в  нарушении
специальных  правил  производства,  изготовления,
переработки,  хранения,  учета,  отпуска,  реализации,
продажи,  распределения,  перевозки,  пересылки,
приобретения,  использования,  ввоза,  вывоза  либо
уничтожения  наркотических  средств  или  психотропных
веществ,  а  также  веществ,  инструментов  либо
оборудования, находящихся под специальным контролем.
Субъектом  данного  преступления  выступают  как
должностные,  так  и  иные  лица,  которые  в  силу
порученной им работы обязаны соблюдать установленные
в  данной  области  правила.  Должностное  лицо,
допустившее  нарушение  этих  правил,  наряду  с
совершением  преступлений  против  интересов
государственной  службы  (злоупотребление
должностными полномочиями,  получение  взятки  и  др.),
подлежит  ответственности  по  совокупности
преступлений,  предусмотренных ч.  2 ст. 228-2 и ст. 285
или 290 УК.
Субъективная  сторона  рассматриваемого  преступления
характеризуется  виной  в  форме  умысла  или
неосторожности.

5. Раздел II. Тема № 5:  Меры противодействия незаконному обороту
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
аналогов
Предупреждение  незаконного  оборота  наркотических
средств  невозможно  без  пресечения  уже  совершенных
правонарушений.  Раскрытие  преступлений  по
незаконному обороту наркотиков невозможно без тесного
взаимодействия  оперативных  работников  со
следователями.  Такое  взаимодействие,  как  правило,
осуществляется  в  рамках  оперативного  сопровождения
уголовного дела. Предлагается уделить большее внимание
совершенствованию работы следователей на местах.
В  качестве  основных  направлений  предупреждения
незаконного  оборота  наркотических  средств  требуется:
закрепить законодательно основные направления развития
правового  обеспечения  деятельности  государства  по
борьбе  с  незаконным  оборотом  наркотиков;  установить
конкретные  задачи  для  координационных  совещаний
органов  по  борьбе  с  наркопреступностью.  Необходимо
разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на
согласованную деятельность всех участников по борьбе с
незаконным  оборотом  наркотиков;  уделить  отдельное
внимание  совершенствованию  уголовного
законодательства;  провести  мероприятия  по  надзору
(контролю) с целью обнаружения "курительных смесей", а
также  иных  источников  наркотизации  молодежи,

(Р) 
(Э)
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актуальных на сегодняшний день.
4.2. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
Вид работы Трудоемкость, часов

Дисциплина
читается  на
2 курсе

Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 8/3 8/3
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 60 60
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2
Самостоятельное изучение разделов 25 25
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка  (проработка  и  повторение  лекционного
материала  и  материала  учебников  и  учебных  пособий,
подготовка  к  лабораторным  и   практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

25 25

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№ Наименование  разделов  Количество часов

Вс
его

Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

Раздел  1.  Общие  вопросы  противодействия
незаконному  обороту  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов

28 2 26

1 Тема № 1: Понятия наркомании, предупреждения 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

13 13

2 Тема № 2: Правовые основы предупреждения 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

15 2 13

Раздел  2.  Правовые  методы противодействия
незаконному  обороту  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов

44 6 38

3 Тема № 3: Уголовная ответственность за 
преступления, связанные с незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой, 

15 2 13

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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изготовлением, переработкой наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов

4 Тема № 4: Уголовно-правовая характеристика 
преступлений, связанных с незаконным 
производством, сбытом или пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов

15 2 13

5 Тема № 5: Меры противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

14 2 12

ИТОГО 72 8 64

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
занят
ия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
Раздел 1. Тема  №  2:  Правовые  основы  предупреждения  незаконного

оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
аналогов 
1. Ответственность  за  незаконный  оборот  наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов по российскому
уголовному праву
2. Предупреждение  преступлений  в  сфере  незаконного
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ и их аналогов
3. Органы,  осуществляющие  государственную
деятельность  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов 

2

Раздел 2. Тема  №  3:  Уголовная  ответственность  за  преступления,
связанные  с  незаконным  приобретением,  хранением,
перевозкой,  изготовлением,  переработкой  наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов
1. Объективные  признаки  преступлений,  связанных  с
незаконным  приобретением,  хранением,  перевозкой,
изготовлением,  переработкой  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов, и виды наказания
2. Субъективные  признаки  преступления,  связанного  с
незаконным  приобретением,  хранением,  перевозкой,
изготовлением,  переработкой  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов

2

Раздел 2. Тема  №  4:  Уголовно-правовая  характеристика  преступлений,
связанных  с  незаконным  производством,  сбытом  или
пересылкой  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и
их аналогов
1. Объективные  признаки  преступления,  связанного  с
незаконным  производством,  сбытом  или  пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
2. Субъективные  признаки  преступления,  связанного  с
незаконным  производством,  сбытом  или  пересылкой

2
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наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
3. Объективные  признаки  преступлений,  связанных  с
нарушением  правил  оборота  наркотических  средств  и
психотропных веществ
4. Субъективные  признаки  преступлений,  связанных  с
нарушением  правил  оборота  наркотических  средств  и
психотропных веществ

Раздел 2. Тема  №  5:  Меры  противодействия  незаконному  обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
1. Правовые  методы  выявления  незаконного  оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
2. Правовые  меры  предупреждения  незаконного  оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

2

ИТОГО 8
4.5. Курсовой проект (курсовая работа)

Учебным планом не предусмотрены
4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-
во
часов

1 2 3
Раздел 1. Тема № 1: Понятия наркомании,  предупреждения незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
Понятия наркомании.  Незаконного незаконного оборота  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов.  Причины  и  признаки
наркомании  как  явления  современной  действительности.  Социально-
исторические  корни  незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  аналогов  в  Российской  Федерации.
Современная наркоситуация в России

25

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения). 
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
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создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

курс

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов

2

Л Учебным планом не предусмотрены -

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

2

ПР Мозговой штурм 1
Итого: 3

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить  контрольную работу, эссе или реферат по теме  указанной преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить  по ним  положительные  оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию .  
Оценка  на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии  оценки  устанавливаются   профессорско  -  преподавательским   составом   на
заседании кафедры и объявляются студентам.
Критерии  по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется  студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины.  
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Как правило, оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившим  взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании  и использовании программного (учебного) материала,  в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего   предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части   предмета  на
экзамене.
Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой  для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими  знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как  правило,   оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых   не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При  проведении  зачета по дисциплине критерии  оценки ответов студента следующие:
«Зачтено»  выставляется студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном объеме необходимой  для  дальнейшей  работы по профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило,  «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими  знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется   студенту,  показавшего  значительные   пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.   Как  правило,  «не  зачтено»
выставляется  студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным
требованиям  общетеоретических  и практических знаний. 
Тематика рефератных работ и эссе
1. Незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации.
2. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних за преступления связанные 
с незаконным оборотом наркотиков.
3. Уголовная ответственность  за незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ.
4. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотиков.
5. История развития уголовного законодательства о преступлениях связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
6. Квалификация незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, 
переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
7. Квалификация незаконного производства, сбыта или пересылки либо сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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8. Квалификация нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ.
9. Квалификация хищения либо вымогательства наркотических средств или 
психотропных веществ.
10. Квалификация преступлений связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ.
11. Квалификация незаконной выдачи рецептов и культивирования растений содержащих 
наркотики.
Вопросы к зачету 
1. Понятия наркомании
2. Незаконного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов 
3. Причины и признаки наркомании как явления современной действительности
4. Социально-исторические корни незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в Российской Федерации
5. Современная наркоситуация в России
6. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов по российскому уголовному праву
7. Предупреждение преступлений в сфере незаконного незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
8. Органы, осуществляющие государственную деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
9. Объективные признаки преступлений, связанных с незаконным приобретением, 
хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, и виды наказания
10. Субъективные признаки преступления, связанного с незаконным приобретением, 
хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов
11. Объективные признаки преступления, связанного с  незаконным производством, 
сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
12. Субъективные признаки преступления, связанного с  незаконным производством, 
сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
13. Объективные признаки преступлений, связанных с нарушением правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ
14. Субъективные признаки преступлений, связанных с нарушением правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ
15. Правовые методы выявления незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
16. Правовые меры предупреждения незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов
17. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: признаки и 
характеристика.
18. Признаки аналогов наркотических средств и психотропных веществ.
19. Понятие незаконного приобретения и хранения наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
20. Понятие незаконной изготовления и перевозки наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.
21. Понятие незаконной переработки и производства наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.
22. Понятие незаконного сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.
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23. Признаки специального субъекта использующего свое служебное положение для 
незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.
24. Нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза, либо уничтожения наркотических средств или психотропных 
веществ, повлекшее их утрату.
25. Нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза, либо уничтожения веществ, инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
повлекшее их утрату.
26. Нарушения правил культивирования растений, используемых для производства 
наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее их утрату.
27. Признаки субъекта, нарушения правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ.
28. Признаки хищения наркотических средств или психотропных веществ.
29. Признаки вымогательства наркотических средств или психотропных веществ.
30. Признаки потерпевшего при вымогательстве наркотических средств или 
психотропных веществ.
31. Признаки специального субъекта, использующего свое служебное положение для 
хищения наркотических средств или психотропных веществ.
32. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
33. Признаки организация притона для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ.
34. Признаки содержания притона для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ.
35. Цели и мотивы организатора и содержателя притона для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ.
36. Квалификация действий организатора и содержателя притона для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ снабжающего посетителей 
наркотическими средствами или психотропными веществами.
37. Понятие посева запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества.
38. Понятие выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества.
39. Понятие культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества.
40. Условия освобождения от уголовной ответственности за незаконные действия с 
наркотическими средствами.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература 

1. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права: Общая часть: Учебное пособие. -
М.: Проспект, 2015.

7.2. Дополнительная литература
1. Александров  Р.А.  Становление  и  развитие  уголовно-правового  противодействия
незаконному обороту наркотиков в СССР в 20 - 30-е годы XX века // История государства и
права. 2007. № 6. 
2. Борьба  с  наркотической  преступностью:  международный  и  сравнительно-правовой
аспекты /Под ред. Э. Г. Гасанов. – М.: Юстицинформ 2009. - 477с.
3. Брылев  В.И.  Проблемы  раскрытия  и  расследования  организованной  преступной
деятельности в сфере наркобизнеса. /Научное издание.– М.: Юстицинформ, 2011. –  157с.
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4. Вагин  О.А.,  Исиченко А.П.,  Чечетин  А.Е.  Комментарий  к  Федеральному закону  "Об
оперативно-розыскной деятельности" (постатейный). - М.: Деловой двор, 2009.
5. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. - М.: Просвещение, 2012.
6. Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в России (19 -  20 вв.).  -  СПб.:
Питер, 2010.
7. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Малкова В.Д. - М.: Юстицинформ, 2014.
8. Наркотики в России - преступления и расследование / Под ред. В.П. Сальникова. - СПб.:
Питер, 2011.
9. Наркотики  в  России:  преступления  и  расследование.  /Научное  издание.  -  Александров
А.И., Айнбиндер М.Я., Афанасьев В.В. и др..- СПб., 2010. - 174с.
10. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:
Учебное пособие /Под ред. А.Н. Сергеева. М.: Юристъ, 2009. - 487с.

7.3. Периодические издания
1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 
8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 
(http://www.sigla.ru/). 
10.

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения
Самостоятельная  работа  по  данному  спецкурсу  предполагает  подготовку  к  практическим
занятиям, к экзамену и написание реферата.

http://www.socpol.ru/
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Организация  подготовки  к  практическим  занятиям  осуществляется  на  основе  имеющихся
рекомендаций  по  изучаемой  теме.  При  подготовке  к  занятию  необходимо  изучить
рекомендованную  литературу  и  конспекты  лекций,  обратив  внимание  на  проблемы,
обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса
предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне
желательно  ознакомиться  с  тем,  как  на  практике обстоят  дела по конкретному вопросу и
ознакомиться  с  ведомственными приказами и инструкциями,  регулирующими конкретные
сферы.
Часть вопросов курса  вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента,  а их
контроль  осуществляется  в форме,  избранной преподавателем.  Следует  иметь  в  виду, что
решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко
фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому
форма  решения  является  произвольной,  но  принятые  организационно  –  управленческие
решения  должны  быть  мотивированы.  Наличие  в  ответе  нескольких  вариантов  решений
всячески поощряется.
В рамках самостоятельной работы студенты:
- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса; 
- самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;
- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане
практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия
грабежей и разбоев;
- воссоздают        криминалистическую    модель    преступной    деятельности    по
обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых
из расследованных уголовных дел;
- выполняют    тестовые    задания    -    компьютерные     программы     « пенитенциарных
преступленийо»,  «Осмотр места происшествия»;
-  творческие  работы  -  анализ   материалов   уголовных  дел   и   актов   судебных
экспертиз  и  выявление  допущенных  ошибок  при  проведении  соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.
- готовят реферат по одной из предложенных тем.
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  крайне  важно  следить  за  периодической
специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в
русле  данного  направления  и  изменениями  в  ведомственных  приказах  и  инструкциях,
регламентирующих отдельные стороны вопроса.
Подготовка  к  экзамену осуществляется  на  основе  имеющихся  вопросов,  указанной
литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации,
кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.
Методические указания к отдельным темам курса
Тема  №  1:  Понятия  наркомании,  предупреждения  незаконного  оборота  наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов 
Вопросы:
1. Понятия наркомании
2. Незаконного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов 
3. Причины и признаки наркомании как явления современной действительности
4. Социально-исторические  корни  незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов в Российской Федерации
Современная наркоситуация в России
Термин "наркомания" происходит от греческих слов narke - оцепенение и mania - безумие,
страсть.  Этим термином обозначается  заболевание,  возникающее  в  связи  с  потреблением
наркотиков  в  немедицинских  целях  и  характеризующееся  непреодолимым  влечением  к
наркотическим  средствам  и  психотропным веществам,  вызывающим особое  субъективно-
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положительное психическое состояние. Систематическое употребление наркотиков вызывает
потребность в увеличении доз. При наркомании поражаются внутренние органы, возникают
неврологические и психические расстройства, развивается социальная деградация.
"Наркомания  -  болезненное  пристрастие  человека  к  потреблению  наркотических  средств,
обуславливающее состояние периодической или хронической интоксикации, вредной как для
него, так и для общества".
Наркотиками (от греч. слов: narkotikos - одурманивающий и narke - оцепенение) называются
признанные  таковыми  в  нормативном  порядке  различные  вещества  растительного  или
синтетического  происхождения,  оказывающие  на  организм  человека,  его  центральную
нервную  систему  интенсивное  одурманивающее  (возбуждающее  или  угнетающее)
воздействие  и  способные  порождать  постепенное  привыкание  к  ним  и  влечение  к  их
дальнейшему употреблению.
Понятие  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  -  наркотические  средства  -
вещества  синтетического  или  естественного  происхождения,  препараты,  растения,
включенные  в  Перечень  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,
подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации,  международными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.; - психотропные вещества - вещества
синтетического  или  естественного  происхождения,  препараты,  природные  материалы,
включенные  в  Перечень  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,
подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации,  международными договорами Российской Федерации, в том числе
Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
Наркоманами следует считать лиц, для которых характерны: непреодолимая потребность в
наркотиках; тенденция к увеличению доз; чувство физической и психической зависимости от
наркотика  (сильно  выраженные  явления  абстиненции);  проявление  этих  губительных
последствий как на индивидуальном,  так  и на социальном уровнях.  Привыкание людей к
наркотикам  происходит  постепенно.  Понятие  наркомании  закреплено  законодательно.
Термин  наркомания  обозначает  болезнь,  причиной  которой  является  привычное
употребление  веществ,  вызывающих  кратковременное  субъективно-положительное
психическое  состояние.  Законодатель  дает  такое  определение  понятию  "наркомания"  -
заболевание,  обусловленное  зависимостью от наркотического средства  или психотропного
вещества.
Вред от употребления  наркотиков во многом аналогичен вреду алкоголя,  но еще тяжелее
переносится  психикой и физиологией человека.  При употреблении наркотиков негативные
последствия наступают во много раз быстрее и жестче.
Специфика  наркомании  как  болезни  обусловлена  кажущейся  "приятностью"  этого
заболевания,  заключающегося  в  возможности  путем  употребления  наркотиков  не  только
снять абстинентный синдром, но и "уйти" от решения проблем, замкнувшись в собственном
узком  мире  болезненных  иллюзий.  Подобная  особенность  наркомании  позволяет
рассматривать  ее  не  только  в  качестве  заболевания,  но  и  как  серьезную  социальную
проблему, причиняющую огромный вред личности и обществу.
Можно выделить факторы, влияющие на распространение наркотиков и рост их потребления,
а  именно:  глубокий  системный  кризис,  социальная  дезорганизация  и  трансформация
общественных  устоев.  Среди  социальных  факторов,  способствующих  злоупотреблению
наркотическими  веществами,  называются  следующие:  высокий  уровень  безработицы,
разрушение  морально-нравственных  идеалов,  снижение  уровня  образования,  общей
культуры, материального состояния.
Подходя  к  понятию  незаконного  оборота  наркотических  средств,  определим,  что  именно
является законным оборотом. Проанализировав нормативные акты и литературу мы подошли
к  следующему  определению:  законный  оборот  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  аналогов  –  это  основанная  на  разрешении  уполномоченных  государственных
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органов  деятельность  предприятий  и  учреждений  всех  форм  собственности,  связанная  с
разработкой,  производством,  изготовлением,  переработкой,  хранением,  перевозкой,
пересылкой,  отпуском,  реализацией,  распределением,  приобретением,  использованием,
ввозом, вывозом с таможенной территории наркотических средств, психотропных веществ и
аналогов.
Таким  образом,  можно  определить  незаконный  оборот  наркотических  средств  –  это
осуществляемая без разрешения уполномоченных государственных органов противоправная
деятельность  лиц,  связанная  с  незаконной  разработкой,  производством,  изготовлением,
переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, отпуском, реализацией, распределением,
приобретением, использованием, ввозом, вывозом с таможенной территории наркотических
средств, психотропных веществ и аналогов.
История развития такого явления, как наркомания и наркобизнес, насчитывает сотни лет. К
сожалению,  сейчас  наркомания  настолько  распространенное  явление,  что  ни  у  кого  не
возникает сомнения в его реальности и чрезвычайно пагубном влиянии.
Правительство  Советской  России  уже  в  первые  месяцы  своего  существования  вплотную
столкнулось  с  проблемой  наркомании  в  стране.  Всплеск  наркотизма  и  связанной  с  ним
преступности  был  прямым  следствием  социальных  антагонизмов,  особенно  резко
обозначившихся  в  послереволюционный  период.  Владельцы  аптек  и  фармацевтических
предприятий, не желая мириться с экспроприацией собственности, организовали поставки на
"черный рынок" огромного количества наркотических препаратов, наживая немалые барыши
и заодно рассчитывая вызвать массовые беспорядки. К причинам роста наркотизма в стране
можно  отнести  и  существовавший  в  20-е  годы  запрет  алкоголя,  который  объективно
способствовал  переключению  части  алкоголизированного  населения  на  наркотические
средства.  Целенаправленная уголовно-правовая борьба с незаконным оборотом наркотиков
получила свое дальнейшее развитие в уголовно-правовых нормах, включенных в УК РСФСР
1926  г.,  а  также  в  ряде  директивных  документов,  направленных  на  профилактику
распространения  наркомании,  упорядочение  получения  и  распределения  наркотических
средств.  В  первоначальной  редакции  УК  РСФСР  1960  г.  содержались  три  статьи  об
ответственности  за  преступления,  связанные  с  наркотиками:  224,  225  и  226.  Статья  224
"Изготовление или сбыт ядовитых или наркотических веществ" состояла из двух частей. 
Новым УК РФ 1996 г. установлена уголовная ответственность за преступления, связанные не
только  с  наркотическими  средствами,  но  и  с  психотропными  веществами:  ст.  228  -  за
незаконное  изготовление,  приобретение,  хранение,  перевозку,  пересылку  или  сбыт
наркотических средств или психотропных веществ; ст. 229 - за хищение или вымогательство
наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  и  другие  составы  преступлений,
предусмотренные ст. ст. 230, 231, 232, 233, 151.
В  начале  XXI  в.  большинство  стран  мира  оказались  в  сфере  деятельности
транснациональных  организованных  преступных  группировок,  специализирующихся  на
незаконном  обороте  наркотиков.  Сотрудничество  государств  в  борьбе  с  этим  видом
преступлений началось еще в XX в. 
Общепризнано,  что  злоупотребление  наркотиками  и  их  незаконный  оборот  оказывают
пагубное воздействие на здоровье людей, ломают их жизнь, разрушают семьи, подрывают
устойчивое развитие человека, порождают преступность и коррупцию.
В  XXI в.  незаконный  оборот  наркотиков  приобрел  крайне  опасные  масштабы,  в  него
вовлечена  большая  часть  государств,  составляющих  мировое  сообщество.  А  сеть
нелегальной  транспортировки  незаконно  выращенных,  кустарно  изготовленных  или
промышленным способом произведенных наркотических средств и психоактивных веществ
опутала своей паутиной практически всю планету. Сейчас достаточно сложно разграничить,
как  это  было  ранее,  страны  только  на  производителей  и  только  на  потребителей
наркосодержащей  продукции.  Существенно  видоизменился  спрос  на  наркотики,
продиктованный  не  только  новыми  веяниями  моды,  но  и  новейшими  разработками
синтетических  разновидностей  сильнодействующих  наркотических  препаратов.  Спрос  и
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предложение на наркотики в той или иной точке земного шара постоянно меняются,  они
находятся  в  динамике,  которая  прежде  всего  обусловливается  внутренней  социально-
экономической  политикой,  нравственно-психологическим  настроем  населения,  системой
ценностей  и  вырабатываемыми  мерами  противодействия  наркопреступности  отдельных
государств,  а  также  объединенными  усилиями  мирового  сообщества.  Изменения,
произошедшие за последние двадцать лет, касаются не только структурной характеристики
наркотиков, но и ценовой политики,  характеристики личности наркоманов-потребителей и
торговцев  наркотиками,  причин  усиления  или  ослабления  борьбы  с  их  возделыванием  и
распространением,  поиска  новых  путей  противодействия  и  профилактики  наркомании  и
криминального наркотизма.
В современном мире и, в частности, в Российской Федерации масштабы наркоугрозы вышли
на один уровень с такими проблемами, как международный терроризм и локальные войны.
По оценкам экспертов, от передозировок жертвами наркомании в России становятся десятки
тысяч  человек.  Еще  сотни  тысяч  людей  превращаются  в  безвозвратно  потерянных  для
общества инвалидов.
Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами является одной
из острейших проблем современности и серьезной угрозой для всего мирового сообщества, в
том числе и для России. По данным социологических исследований,  численность детей и
молодежи  в  возрасте  11  -  24  лет,  с  различной  частотой  потребляющих  психоактивные
вещества,  достигает  в  России  3,5  -  4  млн.  человек,  численность  лиц  с  проблемами
зависимости от психоактивных веществ - примерно 1 млн. человек.
Социологические  исследования  последнего  времени  показывают,  что  современная
наркоситуация в России приобрела новые черты и особенности, которые связаны с целым
комплексом  объективных  обстоятельств.  Важнейшими  признаками  новой  наркоситуации
являются:  резкое  возрастание  производства  и  распространения  наркотиков  в  стране;  рост
числа потребителей наркотиков; фактическое включение России в международную систему
наркобизнеса  -  увеличение  контрабанды  наркотических  средств  (более  половины  всех
изымаемых  наркотиков  имеют  иностранное  происхождение);  превращение  страны  в
международный перевалочный пункт для транспортировки наркотиков.
Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос
физическое и моральное здоровье значительной части молодежи и будущую стабильность
российского общества в ближайшей перспективе.
Объективно,  в  России,  в  настоящий  момент, просматриваются  следующие особенности  и
тенденции наркомании:
1. Рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность;
2. Высокий темп роста наркомании, особенно детской и подростковой;
3.  Значительное  расширение  ассортимента  наркотиков,  нарастающее  распространение
героина, кокаина и синтетических наркотиков (вспомним хотя бы "курительные смеси" из
последних выпусков новостей 2009 г.);
4. Полинаркомания (употребление всего подряд в немыслимых сочетаниях);
5. Тенденция омоложения, более раннему возрасту употребления наркотических веществ;
6.  Широкая  доступность  так  называемых  вовлекающих  наркотиков  и  включение  их  в
молодежную субкультуру, что обеспечивает рекламу наркотиков и снижение "порога страха"
перед  их  применением,  существование  налаженной  системы  вовлечения  в  употребление
наркотиков детей и подростков, изменение структуры наркомании от болезни, характерной
для  определенного  круга  лиц  (социально  неблагополучные,  страдающие  психическими
нарушениями, имеющие криминальное прошлое), к состоянию, характерному для большей
части молодежи;
7.  Феминизация  (все  большее  количество  молодых  девушек  начинают  употреблять
наркотики);
8. Неграмотность и противоречивость профилактической информации, часто приводящие к
противоположному эффекту;
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9.  Проводимые профилактические мероприятия  (образовательные)  характеризуются  малой
широтой  распространения,  отсутствием  научного  подхода,  неадаптированностью  к
российским условиям, некомпетентной активностью;
10.  Все  возрастающий страх  взрослых  и  стремление  дистанцироваться,  уйти  от  проблем
подростковой  и  юношеской  наркомании  и  наркоманов,  переложить  все  ее  решения  на
правоохранительные органы;
11. Тенденции решать проблемы наркомании путем культурно-массовых мероприятий;
12.  Все  большая  очевидность  неэффективности  и  недостаточности  медицинской
(медикаментозной) помощи при лечении и реабилитации наркомании;
13.  Существующая  система  лечения  и  реабилитации  наркозависимых  характеризуется
направленностью на старую социальную структуру больных (психически больные, бывшие
криминальные элементы и т. д.);
14. В реабилитации и профилактике преобладает ведомственный подход, что препятствует
комплексному решению проблемы реабилитации и профилактики;
15. Существующие подходы к реабилитации не дают эффективности, сравнимой с мировым
показателем;
16.  Существующая  система финансирования  реабилитации,  научных исследований в  этой
области и оплата труда специалистов не способствует улучшению качества работы;
17. Ситуация с реабилитацией приводит к созданию мифа о неизлечимости наркомании, что
утяжеляет положение наркоманов;
18.  Наркомания  на  сегодняшний  день  стала  основным  источником  распространения
венерических заболеваний и даже СПИДа.
На  данный  момент  проблема  развития  наркомании  в  России  остается  нерешенной  и  не
найдено  метода  не  только  искоренения,  но  даже  приостановки  этой  эпидемии.  Это
грандиозная  социальная  и  государственная  проблема,  которая  полностью  решена  только
тоталитарном  обществе,  которое  держится  на  страхе  (Сингапур,  Малайзия).  А  в
демократическом обществе, как показывает опыт европейских стран и США, эта проблема
столь сложная и многогранная, что пока ее решить не удается.
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Тема № 2: Правовые основы предупреждения незаконного  оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов 
Вопросы:
4. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств,  психотропных веществ
или их аналогов по российскому уголовному праву
5. Предупреждение преступлений в сфере незаконного незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
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6. Органы, осуществляющие государственную деятельность в сфере  незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
В  2004  году  вступили  в  силу  поправки  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации,
касающиеся  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Прежде  всего,  изменения  затронули  такие  составы  преступлений,  как  незаконное
приобретение,  хранение,  перевозка,  пересылка  либо  сбыт  наркотических  средств  или
психотропных веществ. Ранее все перечисленные деяния охватывались статьей 228 УК РФ,
теперь - сгруппированы в трех самостоятельных статьях (228, 228.1, 228.2).
Так, незаконные приобретение, хранение и перевозка, а равно изготовление и переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном
(особо  крупном)  размере  теперь  охватываются  новой  редакцией  статьи  228  УК  РФ.  Ее
санкции смягчены в отношении преступлений, совершенных в крупном размере, и усилены в
отношении особо крупного размера.
Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их аналогов выведены в статью 228.1 как более опасные деяния. По сравнению с
ранее действовавшими нормами наказание за совершение таких преступлений стало более
жестким.
Нарушение  правил  производства,  изготовления,  переработки,  хранения,  наркотических
средств  и  психотропных  веществ,  а  также  иные  деяния,  предусмотренные  прежней
редакцией  части  5  статьи  228  УК  РФ,  выделены  в  новую  статью  228.2.  Причем  в
соответствии  с  внесенными  изменениями  такая  мера,  как  лишение  свободы,  может  быть
применена к виновному лицу лишь в тех случаях, когда названные преступления совершены
из корыстных побуждений либо повлекли за собой тяжкие последствия.
Крупный и особо  крупный размеры наркотических  средств  и  психотропных веществ  для
целей  настоящей  статьи  228  УК,  а  также  статей  228.1  и  229  Кодекса  утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Ответственность  за  преступления  против  здоровья  населения  и  общественной
нравственности предусмотрена в гл. 25 УК РФ.
Видовым объектом рассматриваемых преступлений является здоровье населения.
С  объективной  стороны  преступления  против  здоровья  населения  в  большинстве  своем
совершаются  путем  действия.  При этом для оконченного состава  большинства  из  них не
требуется  наступления  каких-либо  последствий,  а  наступление  их  рассматривается  в
качестве признаков, отягчающих наказание.
Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется прямым умыслом. В
тех  же  составах,  где  объективная  сторона  предусматривает  наступление  последствий,
субъективная  сторона  предполагает  наличие  двойной  формы  вины,  т.е.  по  отношению  к
совершаемым  действиям  вина  предполагает  наличие  прямого  умысла,  а  в  отношении
последствий — неосторожность.
Субъектом являются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
В КоАП РФ предусмотрена ст. 6.8, предусматривающая административную ответственность
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в виде
административного  штрафа  в  размере  от  пяти  до  десяти  минимальных  размеров  оплаты
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Под  незаконным  изготовлением  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их
аналогов  без  цели  сбыта  следует  понимать  совершенные  в  нарушение  законодательства
Российской  Федерации  умышленные  действия,  в  результате  которых  из
наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно
или  несколько  готовых  к  использованию  и  потреблению  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской
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Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей)
твердой  или  жидкой  смеси,  содержащей  одно  или  несколько  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  либо  повышению  в  такой  смеси  (препарате)  концентрации
наркотического  средства  или  психотропного  вещества,  а  также  смешиванию  с  другими
фармакологическими  активными  веществами  с  целью  повышения  их  активности  или
усиления действия на организм.
Ответственность  по  ч.  1  ст.  228  УК  РФ  за  незаконное  изготовление  или  незаконную
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта
в крупном размере предусмотрена от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, за
особо крупный - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Под  незаконным  производством  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их
аналогов (ст. 228.1 УК РФ) следует понимать совершенные в нарушение законодательства
Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких
средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием
специального  химического  или  иного  оборудования,  производство  наркотических  средств
или психотропных  веществ  в  приспособленном для этих  целей  помещении,  изготовление
наркотика партиями, в расфасованном виде). Наказание от 4 до 20 лет лишения свободы, в
зависимости от размера наркотического средства или психотропного вещества.
Уголовную ответственность за деяния,  предусмотренные ст. 228.2 УК РФ, может понести
лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например,
служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица)
входит  соблюдение  правил  производства,  изготовления,  переработки,  хранения,  учета,
отпуска,  реализации,  продажи,  распределения,  перевозки,  пересылки,  приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ  либо  веществ,  инструментов  или  оборудования,  используемых  для  изготовления
наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  находящихся  под  специальным
контролем,  а  также  культивирования  растений,  используемых  для  производства
наркотических средств или психотропных веществ.
Нарушение  правил  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  может  быть
совершено  лицом как  умышленно,  так  и  по  неосторожности.  При этом для  определения
наличия состава данного преступления необходимо установить, что нарушение таким лицом
вышеуказанных  правил  повлекло  утрату  одного  или  нескольких  указанных  объектов.
Наказание за такие действия - от штрафа до лишения свободы до 3 лет.
Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит снизить не
только  уровень  их  проявлений,  но  и  уровень  смертности  и  болезней  населения,
оптимизировать социальную ситуацию в обществе, повысить авторитет государства в мире.
Именно поэтому государство сосредотачивает усилия как на предупреждении и пресечении
незаконного оборота наркотических средств, наказании лиц, виновных в "наркотических" и
связанных  с  ними  преступлениях,  так  и  на  лечении  наркоманов,  проведении  с  ними
реабилитационных мероприятий.
Предупредительная  деятельность  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  включает  две
составные части:
а) общее предупреждение, основным содержанием которого являются меры по устранению
причин  и  условий,  способствующих  как  наркотизации  населения,  так  и  совершению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
б)  индивидуальное  предупреждение  в  отношении  конкретных  лиц,  злоупотребляющих
наркотическими средствами и склонных к совершению на этой почве преступлений.
Общее  предупреждение  заключается  в  выявлении  специфических  криминогенных
обстоятельств,  способствующих  вовлечению  населения  в  немедицинский  прием
наркотических  средств,  и  проведению  мероприятий  по  прекращению  или  уменьшению
влияний этих детерминант.
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Задачами  такой  деятельности  является  формирование  у  населения  устойчивого
общественного мнения о неприятии наркотических средств; убеждение тех граждан, которые
приобщились к потреблению наркотиков, отказаться от них.
Общепредупредительные мероприятия включают выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений,  связанных с наркотиками и злоупотребления
ими; формирование негативного по отношению к употреблению наркотиков общественного
мнения  населения;  осуществление  контроля  над  процессами  законного  оборота  (от
производства  до  реализации  и  использования  наркотиков)  с  тем,  чтобы  исключить  их
использование в немедицинских целях.
Выявление  причин  и  условий,  способствующих  развитию  спроса  на  наркотики  и
совершению связанных с их приемом преступлений, достигается специальным изучением,
кропотливой аналитической работой, позволяющей выделить типичные криминологические
детерминанты. Такая деятельность правоохранительных и иных государственных органов и
негосударственных  структур  обеспечивает  информационную  базу  для  последующих
общепрофилактических  мероприятий  экономического,  социального,  воспитательного,
правового, психолого-педагогического и собственно предупредительного характера.
Формирование  у  населения  антинаркотической  позиции  предполагает  широкую
разъяснительную работу об опасности для жизни и здоровья злоупотребления наркотиками и
последствиях такого поведения; о правовых последствиях нарушения законодательных норм,
направленных  на  противодействие  злоупотреблению  наркотиками;  о  возможных  путях
излечения  от  наркотической  зависимости;  о  профилактической  работе  с  населением  для
исключения условий, способствующих приобщению граждан к потреблению наркотиков.
Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков имеет и осуществление
контроля  за  движением  наркотиков  в  фармацевтических  и  медицинских  учреждениях.
Работники  этих  учреждений  иногда  вступают  в  преступные  сделки  с  наркоманами,
похищают ампулы морфина и промедола, порошок омнопона. В некоторых регионах почти
третья  часть  выявленных наркоманов доставали  наркотики и их составные компоненты в
больницах и аптеках.
В настоящее  время проводится  разъяснительная  работа  с  населением,  пропагандирующая
здоровый образ жизни и отказ от принятия наркотических средств. Способы такой работы
различны, например:
-  регулярные  встречи  и  беседы  с  различными  группами  населения  специалистов,
осуществляющих противодействие распространению наркотиков, борьбу с этим социальным
злом, обеспечивающих лечение наркоманов;
- специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, выступления в средствах массовой
информации о вреде незаконного оборота и употребления наркотических средств;
- распространение разнообразных предметов агитационного характера (рекламок, буклетов,
листовок и т.п.);
- проведение направленной предупредительной работы с отдельными категориями граждан,
находящихся в "зоне риска" (несовершеннолетними и молодежью, маргиналами и др.);
-  обеспечение  согласованных  усилий  субъектов,  на  которые  возложена  обязанность
противодействовать незаконному обороту наркотиков и бороться с преступностью данного
вида;
-  устранение  источников  и  сырьевых  возможностей  для  незаконного  изготовления  и
распространения наркотических средств и их аналогов.
Индивидуальное  предупреждение  злоупотреблений  наркотическими  средствами  и
преступлений на этой почве осуществляется в следующих направлениях:
- выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к совершению на этой почве
преступлений;
- устранение причин и условий индивидуального антиобщественного или противоправного
поведения;
- устранение конкретных обстоятельств, приводящих к употреблению ими наркотиков;
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- осуществление наблюдения и обеспечение иного социального контроля за поведением и
образом  жизни  лиц,  злоупотребляющих  наркотиками  и  склонных  на  этой  основе  к
правонарушающему поведению;
-  осуществление  в  отношении  указанных  выше  лиц  мер  воспитательного,  медицинского,
правового  и  иного  характера  с  целью  недопущения  правонарушающего  поведения  с  их
стороны.
Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков имеет противодействие
совершению  наркоманами  отдельных  видов  преступлений,  предметно  и  мотивационно
связанных со злоупотреблением наркотическими средствами.
Наркомания тесно связана с преступностью и является, образно говоря, питательной почвой
для  совершения  различных  преступных  деяний,  прежде  всего  корыстных  и  корыстно-
насильственных. Нелегальное приобретение наркотиков требует значительных материальных
затрат. Стоимость наркотических средств на "черном рынке" превышает аптечные цены на
наиболее распространенные виды наркотиков в десятки и сотни раз. Чтобы достать деньги на
наркотики,  человек,  зачастую  нигде  не  работающий  и  не  учащийся,  начинает  воровать,
мошенничать, совершать грабежи, разбои, иные корыстные преступления. На преступления
идут  и  многие  работающие  наркоманы,  т.к.  легального  заработка  для  приобретения
наркотиков или сырья для их изготовления им недостаточно.  Например,  возрастает  число
квартирных  краж,  в  совершении  которых  зачастую  участвуют  наркоманы.  В  отдельных
регионах страны ими совершается свыше половины таких краж. Увеличивается число краж и
грабежей, совершаемых токсикоманами (особенно в подростковой среде), ибо растут цены и
на используемые ими одурманивающие вещества.
Эффективное  предупреждение  корыстных  и  корыстно-насильственных  преступлений
позитивно  повлияет  на  состояние  предупреждения  преступлений  в  сфере  незаконного
оборота наркотиков.
Наркомания  тесно  связана  и  с  насильственной  преступностью.  Употребление  наркотиков
порождает  немотивированную  злобность,  чувство  тревоги,  безотчетный  страх,  довольно
часто вызывающие агрессию. Находясь в состоянии наркотического опьянения, наркоманы
нередко  совершают  преступления  против  личности:  убийства,  телесные  повреждения,
изнасилования,  хулиганские  действия  и  т.п.  Одним  из  мотивов  совершения  этих
преступлений все чаще становится стремление завладеть наркотиками или средствами для их
приобретения. Учащаются и "заказные" убийства в связи с конкуренцией на "черном рынке"
наркодельцов.  Эффективная  профилактика  насильственных  преступлений  обусловливает
снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками.
Значительную  опасность  представляет  нелегальное  распространение  наркотиков  в  местах
лишения свободы. Как правило, наркотики доставляются туда родственниками осужденных
или иными лицами,  имеющими выход за  территорию зоны.  Многие наркоманы (до 15%)
приобщились к этому пороку именно в местах лишения свободы.
Особого внимания заслуживает и проблема предупреждения организованной преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков,  наркобизнесом.  Речь идет о контрабанде и
подпольной  торговле  наркотиками,  их  изготовлении  в  нелегальных  лабораториях  и  иных
формах организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере. Здесь нередко
действуют  хорошо  законспирированные,  обладающие  значительными  средствами
криминальные  сообщества  с  четко определенной внутренней  структурой,  распределением
сфер  влияния  и  функций,  с  широко  разветвленными  межрегиональными,  а  иногда  и
международными  связями,  использующие  для  доставки  и  сбыта  наркотиков  тайники  и
пароли,  обеспечивающие  их  охрану  и  противодействие  правоохранительным  органам,
физическое  устранение  конкурентов  и  отступников  и  т.д.  Поэтому  предупреждение
наркобизнеса,  организованных форм преступности является наиболее сложной проблемой.
Пресечение  преступлений  этой  направленности  -  наиболее  апробированное  средство
противодействия наркопреступности. Важное значение здесь имеет взаимодействие и другие
формы сотрудничества, прежде всего международного, правоохранительных органов разных
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государств  в  ликвидации  каналов  поступления  наркотиков,  в  усилении  пограничного  и
таможенного контроля.
Подобное  международное  сотрудничество  особенно  значимо,  поскольку  Россия,  к
сожалению,  уже  приобрела  репутацию  государства  с  благоприятными  условиями  для
наркоэкспансии  и постепенно  превращается  в  новый мировой центр  наркобизнеса.  Через
российские  границы пролегли каналы контрабандного поступления наркотиков из Азии в
западные  страны,  которые  постепенно  "прибирает  к  рукам"  международная  наркомафия.
Российские  преступные  группировки  помогают  зарубежным  партнерам  "отмывать"
наркодоллары  и  через  новую  банковскую  сеть  вкладывать  их  в  крупные  коммерческие
инвестиции, легализуя таким образом преступно нажитые капиталы.
Для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного
оборота  наркотиков  сотрудники  правоохранительных  органов  наделены  целым  рядом
полномочий. Так, они вправе, в частности:
- входить в любые помещения и производить осмотр мест, где осуществляется деятельность,
связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
-  выдавать  юридическим  лицам,  имеющим  лицензию,  обязательные  для  исполнения
предписания, об устранении выявленных нарушений;
-  ликвидировать  по  решению  суда  юридическое  лицо,  за  непринятие  мер,  указанных  в
обязательном  для  исполнения  предписании  органа  внутренних  дел,  сделанном  в  связи  с
незаконным оборотом наркотических средств;
- опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступа к наркотическим средствам;
-  определять  территории,  в  пределах  которых  осуществляется  контроль  за  хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств;
-  предъявлять  в  суд  требование  о  ликвидации  юридического  лица,  осуществляющего
финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате
незаконного оборота наркотических средств;
-  проверять  соответствие  процессов  производства  и  изготовления  наркотических  средств
установленным  правилам,  при  необходимости  изымать  образцы  для  сравнительного
исследования;
- проводить контролируемую поставку, проверочную закупку и иные оперативно-розыскные
мероприятия, предусмотренные законодательством;
- проводить необходимые мероприятия, связанные с осуществлением на территории субъекта
РФ контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств;
- производить досмотр граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных средств и
перевозимых  грузов  при  наличии  достаточных  оснований  полагать,  что  осуществляются
незаконные хранение, перевозка или пересылка наркотических средств;
- производить осмотр земельных участков, на которых возможно культивирование растений,
включенных  в  Перечень,  мест  разработки,  производства,  изготовления,  переработки,
хранения, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования и уничтожения
наркотических средств;
- требовать предоставления необходимых для выполнения контрольных функций объяснений
и документов;
- устанавливать по решению суда наблюдение за ходом социальной реабилитации отдельных
лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  предусматривающее  запрет  посещения
определенных мест, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток
или ограничение выезда в другие местности без разрешения органа внутренних дел.
Статья  7  Федерального  закона  от  08.01.1998  N  3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах" гласит:  "Правовое регулирование деятельности в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному
обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы государственной
власти".
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Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в  сфере оборота  наркотических средств,  психотропных веществ  и их аналогов,  а
также в области противодействия их незаконному обороту.
ФСКН России специально уполномочена на решение задач в сфере оборота наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  а  также  в  области  противодействия  их
незаконному обороту.
Руководство деятельностью ФСКН России осуществляет Президент Российской Федерации.
Таким образом, анализ объема и содержания государственной антинаркотической политики
(как  межведомственной  деятельности,  охватывающей  вопросы  медико-социальной,
уголовной  и  пр.  политики),  обусловленной  потребностями  защиты  жизненно  важных
интересов  личности,  общества,  государства  от  угроз  наркотического  характера,
осуществляемой федеральными органами власти, органами субъектов Федерации и местного
управления,  иными  субъектами  (общественными  организациями,  гражданами,  др.)  в
соответствии  с  международными  договорами,  Конституцией  РФ,  ФЗ  "О  наркотических
средствах  и  психотропных  веществах",  иными  нормативными  правовыми  актами,
свидетельствует  об  окончательном  формировании  данного  вида  государственной
деятельности,  для  краткости  именуемой  нами  антинаркотической,  в  "ранге"  одной  из
функций современного Российского государства.
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1. Объективные  признаки  преступлений,  связанных  с  незаконным  приобретением,
хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, и виды наказания
2. Субъективные  признаки  преступления,  связанного  с  незаконным  приобретением,
хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Ст.228  УК  РФ  в  системе  уголовно-правовых  норм,  регулирующих  ответственность  за
незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, является базовой и
имеет  достаточно  сложную  конструкцию,  обусловленную  стремлением  законодателя
максимально  индивидуализировать  ответственность  виновных  лиц.  Дифференциация
ответственности за соответствующие действия осуществляется на законодательном уровне в
зависимости  от  субъективных  (цель)  и  объективных  (размер  веществ)  элементов  состава
преступления.
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, наказываются
штрафом в  размере  до  сорока  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок
от  трех  до  десяти  лет  со  штрафом  в  размере  до  пятисот  тысяч  рублей  или  в  размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на
срок от десяти до пятнадцати  лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей  или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Объект преступления – это то, на что посягает преступление и то, что охраняется уголовным
законом. Объектом преступления являются различные общественные отношения.
Объектом преступления,  предусмотренного ст.228 УК РФ выступает здоровье населения в
целом (здоровье нации), а не отдельного человека. Объект данного преступления сложный.
Предметом данного преступления являются:
1) наркотические средства;
2) психотропные вещества;
3) сильнодействующие вещества;
4) ядовитые вещества.
Основным  непосредственным  объектом  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота
наркотических средств и психотропных веществ (статья 228 УК РФ) является правильное,
нормальное состояние организма людей.
Объективную  сторону  образуют  признаки,  характеризующие  внешние  (объективные)
свойства  преступления  (т.е.  то,  как  преступление  выражается  во  вне  объективной
действительности).
К объективной стороне преступления относятся:
а) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия;
б) общественно опасные последствия;
в) причинная связь между деянием и его последствиями;
г) время, место, способ, обстановка, орудие и средство совершения преступления.
Объективную  сторону  данного  преступления  образуют  только  незаконные  деяния,  т.е.
совершенные  в  нарушение  правил,  установленных  международными  договорами,
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Федеральным  законом,  ведомственными  актами,  инструкциями,  регламентирующими
порядок работы с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Преступление  имеет  формальный  состав,  считается  оконченным  с  момента  выполнения
действий, составляющих объективную сторону состава преступления.
В  случае  незаконного приобретения,  хранения,  перевозки,  изготовления,  переработки  без
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в размере менее
крупного  (до  десяти  средних  разовых  доз  потребления)  наступает  административная
ответственность, предусмотренная ст.6.8 КоАП.
Под  приобретением  следует  понимать  получение  в  результате  любой  сделки,  сбор,
присвоение найденных, бесхозных, наркотических средств или психотропных веществ.
Под хранением следует понимать любые действия, связанные с фактическим нахождением
наркотических средств или психотропных веществ во владении виновного (при себе,  если
это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за
хранение наступает независимо от его продолжительности.
Под  изготовлением  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  следует  понимать
действия,  направленные на  получение  из  наркотикосодержащих растений,  лекарственных,
химических  и  иных  веществ  одного  или  нескольких  готовых  к  использованию  и
потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Как изготовление следует
расценивать  и  производство  наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  т.е.
действия, направленные на их серийное получение.
Переработкой  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  являются  действия,
направленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой
смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ,
либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или
психотропного вещества.
Незаконное  изготовление  и  незаконную  переработку  наркотических  средств  или
психотропных веществ или их аналогов надлежит расценивать как оконченное преступление
с  начала  совершения  действий,  направленных  на  получение  готовых  к  использованию  и
потреблению наркотических средств или психотропных веществ либо на рафинирование или
повышение в препарате концентрации наркотических средств и психотропных веществ или
их аналогов.
Перевозкой являются действия по перемещению наркотических средств или психотропных
веществ из одного места  в другое,  в том числе в пределах одного и того же населенного
пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства.
Законной перевозка будет также в случаях, когда у лица имеется соответствующий документ,
выдаваемый  в  аптеках  взамен  рецепта  на  препарат,  содержащий  лекарственные
наркотические средства или психотропные вещества.
Правила  провоза  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  в  лечебных  целях
больными,  следующим  транзитом  через  территорию  РФ,  определенны  постановлением
Правительства РФ.
Важным нововведением является законодательное определение крупного или особо крупного
размера  наркотических  средств,  психотропных веществ  и  их аналогов.  Вместе  с  тем при
определении размера средств и веществ, находящихся в незаконном владении у физических
лиц в виде пропитанных этими средствами тампонов, марли, бинтов, необходимо проводить
экстракцию  данного  конкретного  средства,  вещества  или  их  аналога  с  последующим
перерасчетом сухого остатка на соответствие их указанным в постановлении Правительства
РФ размерам. Отдельные наркотические средства могут содержать примеси,  влияющие на
эффективность их действия на организм человека
Если  предметом преступления  были  наркотические  средства  или  психотропные  вещества
разных  видов,  их  размер  следует  определять  исходя  из  общего  количества  и  суммарной
эффективности.  При  этом  следует  учитывать  не  только  медицинские  критерии,  но  и
реальную социальную опасность.
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Впервые в примечании к статье 228 УК РФ указано, что "крупным размером в настоящей
статье,  а  также  статьях  228-1  и  229  настоящего  Кодекса  признается  количество
наркотического средства,  психотропного вещества или их аналога,  превышающее размеры
средней  разовой  дозы потребления  в  десять  и  более  раз,  а  особо  крупным размером –  в
пятьдесят и более раз. Размеры средних доз наркотических средств и психотропных веществ
для целей настоящей статьи, а также статей 228-1 и 229 настоящего Кодекса утверждаются
Правительством Российской Федерации".
Тем самым законодательно определены такие признаки преступления, как крупный и особо
крупный размеры наркотических средств, которые позволяют судить о том, что объективная
сторона  данного вида  преступления  в  диспозиции  статьи  указана.  Это  дает  возможность
четко и однозначно определять признаки общественно опасного деяния, дающие основания
считать содеянное как преступление.
Следует  напомнить,  что  на  основании  заключения  Постоянного  комитета  по  контролю
наркотиков крупным размером признавались такие размеры: марихуана высушенная – от 0,1
до 500 граммов, гашиша – 0,1 до 100 г, опий – от 0,1 до 10 г, героин – от 0,005 г, кокаин – до 1
г и т.д.
Особо  крупный  размер  имел  существенное  различие  в  зависимости  от  вида  наркотика.
Постоянным  комитетом  по  контролю  наркотиков  установлены  следующие  размеры:
высушенная марихуана – свыше 500 г; невысушенная – свыше 2,5 кг; гашиш – свыше 100 г;
гашишное масло – свыше 50 г; экстракционный опий – свыше 10 г; ацетилированный опий –
свыше 5  г;  высушенная  маковая  солома – свыше 250 г;  невысушенная  маковая  солома –
свыше 1 кг 25 г; морфин – свыше 1 г; героин – свыше 0,005 г; кустарные препараты эфедрина
– свыше 100 мл.
В связи с изменениями фактом стало то,  что появилась ответственность за приобретение,
хранение и иные действия, не связанные со сбытом, в особо крупном размере (т.е. более 50
доз). Санкция – от 3 до 10 лет со штрафом до 500 000 рублей. Это дополнение объясняется
исключением такого состава преступления как "цель сбыта", имеющегося в частях второй,
третьей  и  четвертой  действующей  редакции  статьи  228.  Авторы  исходили  из  того,  что
хранение  в  таком  количестве,  даже  если  сбыт  не  доказан,  фактически  предполагает
исключаемую из Кодекса "цель сбыта".
Законодатель предусмотрел также освобождение лица от уголовной ответственности в случае
добровольной  сдачи  предмета  преступления,  активного  способствования  раскрытию  или
пресечению  любых  известных  ему  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических средств.
Согласно примечанию 1, внесенному изменениями: "Лицо, совершившее предусмотренное
настоящей  статьей  преступление,  добровольно  сдавшее  наркотические  средства,
психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или
психотропные  вещества,  либо  их  части,  содержащие  наркотические  средства  или
психотропные  вещества,  и  активно  способствовавшее  раскрытию  или  пресечению
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  указанных  средств,  веществ  или  их
аналогов,  а  также  с  незаконными приобретением,  хранением,  перевозкой  таких  растений
либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается  от  уголовной  ответственности  за  данное  преступление.  Не  может
признаваться  добровольной сдачей наркотических  средств,  психотропных веществ  или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  изъятие
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  при  задержании  лица  и  при
производстве  следственных  действий  по  обнаружению  и  изъятию  указанных  средств,
веществ  или  их  аналогов,  таких  растений  либо  их  частей,  содержащих  наркотические
средства или психотропные вещества".
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Следует  отметить,  что  в  Примечании  прежней  редакции  статьи  228  УК  РФ  также
содержалось положение об освобождении от уголовной ответственности при удовлетворении
следующих двух условий:
1)  добровольная сдача  наркотических  средств  или психотропных веществ  представителям
властей, если лицо имело реальную возможность распорядиться ими иным способом;
2)  активное  содействие  раскрытию  или  пресечению  преступлений,  изобличению  лиц  их
совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем, принимая во внимание
преступления,  связанные с  незаконным оборотом наркотических  средств  и  психотропных
веществ.
Удовлетворение любых вторичных условий являлось достаточным. Согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда (пункт 10) даже если наркотические средства или психотропные
вещества  не  были  сданы  обвиняемым  из-за  отсутствия  у  него  таковых,  действия  в
соответствии со вторым условием были достаточными для освобождения его от уголовной
ответственности.
Субъективная  сторона  является  внутренней  сущностью  преступления.  Она  представляет
собой  психическое  отношение  лица  к  совершаемому  им  общественно  опасному  деянию,
характеризующееся  виной,  мотивом,  целью  и  эмоциями.  В  большинстве  учебников  по
уголовному праву дается такое же определение субъективной стороны. Однако в литературе
существует  и  иное  мнение,  согласно  которому  субъективная  сторона  преступления
отождествляется с виной, включающей мотив и цель. Представляется, однако, что отнесение
мотива, целей и эмоций к содержанию вины без достаточных к тому оснований расширяет
рамки законодательного определения вины и ее форм (умысла и неосторожности).
Субъективная  сторона  преступления  всегда  была  одной  из  наиболее  дискуссионных  и
важных правовых проблем и поэтому издавна привлекала внимание ученых-юристов.  Это
связано не только с извечно присущим человеку желанием понять мотивы и цели поведения
преступника, но и со стремлением исследователей глубоко изучить психологию преступника,
понять, что привело его к совершению преступления.
Термин  "субъективная  сторона"  в  уголовном  законодательстве  не  употребляется.  Однако
законодатель  раскрывает  его  путем  использования  таких  понятий,  как  вина,  мотив,  цель.
Каждое из понятий характеризует психическую сущность преступления с различных сторон.
Вина  отражает  психическое  отношение  виновного  к  совершаемому  им  общественно
опасному  деянию  (действию  или  бездействию)  и  наступившим  в  результате  этого
общественно опасным последствиям. Она может быть умышленной и неосторожной. Мотив
представляет собой побуждение, вызывающее решимость совершить преступление.
Цель  преступления  –  это  представление  о  желаемом  результате,  к  достижению  которого
стремится лицо, совершающее преступление.
Указанные  признаки  составляют  субъективное  основание  уголовной  ответственности,
которое  является  таким  же  обязательным,  как  и  объективное  основание  –  действие
(бездействие).  Игнорирование  признаков  субъективной  стороны  может  привести  к
объективному  вменению,  т.е.  привлечению  к  уголовной  ответственности  за  невиновное
причинение вреда. Никакое причинение вреда не может быть признано преступлением, если
отсутствует вина лица, причинившего этот вред. Принцип вины является одним из главных
принципов уголовного права (ст. 5 УК РФ).
Уголовно-правовое  значение  перечисленных  признаков  субъективной  стороны  различно.
Если вина является обязательным элементом любого состава преступления, то мотив и цель
принадлежат  к  факультативным  элементам  состава  преступления,  они  становятся
обязательными, когда законодатель включает их в число обязательных признаков конкретного
состава преступления.
Субъективная  сторона  характеризуется  прямым  умыслом  –  виновный  осознает
общественную  опасность  противоправного  изъятия  чужого  имущества,  предвидит
неизбежность причинения в результате этого реального материального ущерба собственнику
и желает наступления этих последствий.
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В число обязательных элементов состава преступления входит и субъект преступления, т.е.
лицо,  совершившее  преступное  деяние.  Отсутствие  в  деянии  признаков  субъекта
преступления,  установленных уголовным законом,  свидетельствует  об  отсутствии  состава
преступления.  Поэтому  применительно  к  деяниям  малолетних  или  психически  больных,
какую  бы  высокую  степень  опасности  они  ни  представляли,  не  употребляются  термины
"преступное  деяние",  "преступление".  Взгляд  на  признаки  субъекта  преступления  как  на
элемент состава  преступления  утвердился в  российском уголовном праве  еще в прошлом
столетии.
Субъект  преступления  в  общем смысле  слова –  это  лицо,  совершившее  преступление.  В
более узком, специальном смысле слова субъект преступления – это лицо, способное нести
уголовную  ответственность  в  случае  совершения  им  умышленно  или  неосторожно
общественно  опасного  деяния,  предусмотренного  уголовным  законом.  Из  всех
многочисленных  свойств  личности  преступника  закон  выделяет  такие,  которые
свидетельствуют о его способности нести уголовную ответственность. Именно эти признаки
характеризуют субъект преступления.
Уголовное  право  связывает  уголовную  ответственность  со  способностью  человека
осознавать свои действия и руководить ими. Отсюда уголовно-правовое значение имеют, в
первую очередь, такие качества личности, в которых выражается эта способность. Именно
они названы в ст. 19 УК в качестве общих условий уголовной ответственности. Возраст и
вменяемость  являются  наиболее  общими  признаками,  необходимыми  для  признания
физического  лица  субъектом  любого  преступления.  Поэтому  лицо,  отвечающее  этим
требованиям,  иногда  называют  "общий  субъект",  к  числу  которых  относится  субъект
преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Субъективная сторона составов преступления, предусмотренных частями 1-3 ст. 228 УК РФ
характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что совершает указанные
в диспозициях незаконные действия с наркотическими средствами, и желает их совершить.
Преступление  считается  совершенным  с  прямым  умыслом,  если  лицо  осознавало
общественную опасность своего действия (или бездействия),  предвидело возможность или
неизбежность  наступления  общественно  опасных  последствий  и  желало,  чтобы  эти
последствия  наступили  (статья  25(2),  УК РФ).  Косвенный умысел  существует,  если  лицо
осознавало  общественную  опасность  своего  действия  (или  бездействия),  предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, не желало
наступления  таких  последствий,  но  сознательно  допускало  такие  последствия,  либо
относилось к ним безразлично (статья 25(3), УК РФ).
Глава 9 УК РФ содержит виды наказаний, которые могут быть назначены в соответствии с
отдельными  статьями  Особенной  части  Кодекса.  В  главе  25  УК  "Преступления  против
здоровья  населения  и  общественной  нравственности"  упоминаются  следующие  виды
наказаний.  Здесь  мы ограничиваемся  теми наказаниям,  предусмотренными в  статьях  УК,
которые рассматриваются в данной работе:
а)  лишение  свободы  на  определенный  срок:  изоляция  осужденного  от  общества  путем
направления его в колонию, поселение или помещение в исправительную колонию общего,
строгого  или  особого режима или  в  тюрьму на  срок  от  шести  месяцев  до  двадцати  лет.
Несовершеннолетние  моложе  восемнадцати  лет  помещаются  в  воспитательные  колонии
общего или усиленного режима;
б) ограничение свободы: содержание осужденного, достигшего совершеннолетнего возраста,
в специальном учреждении без изоляции от общества и в условиях осуществления за ним
надзора;
в)  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью:  запрещение  занимать  должности  негосударственной  службе,  в  органах
местного  самоуправления  либо  заниматься  определенной  профессиональной  или  иной
деятельностью на срок от одного до пяти лет;
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г)  конфискация  имущества:  принудительное  безвозмездное  изъятие  собственность
государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного;
д) штраф: денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК, в размере,
соответствующем  определенному  количеству  минимальных  размеров  оплаты  труда,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на  момент
назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух недель до одного года.
Штраф по обновленному УК РФ назначается не в минимальных размерах оплаты труда, а в
рублях  (от  5  тыс.  до  5  млн.  руб.),  либо  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за период от двух недель до пяти лет (ч.2 ст.46 новой редакции УК). Суд теперь
должен определять размер штрафа не только с учетом тяжести совершенного преступления и
имущественного положения осужденного, но также принимая во внимание имущественное
положение  семьи  осужденного  и,  что  очень  примечательно,  учитывая  возможность
получения осужденным заработной платы или иного дохода, при этом суд вправе назначит
штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет (ч.3 ст.46 новой
редакции УК).
Субъект  преступления  в  общем смысле  слова –  это  лицо,  совершившее  преступление.  В
более узком, специальном смысле слова субъект преступления – это лицо, способное нести
уголовную  ответственность  в  случае  совершения  им  умышленно  или  неосторожно
общественно  опасного  деяния,  предусмотренного  уголовным  законом.  Из  всех
многочисленных  свойств  личности  преступника  закон  выделяет  такие,  которые
свидетельствуют о его способности нести уголовную ответственность.
Субъектом преступления, предусмотренных частями 1-3 ст. 228 УК РФ, могут быть любые
лица, достигшие 16 лет.
За  нарушение  установленных  правил  по  контролю  над  оборотом  наркотиков  или
психотропных средств,  прекурсоров,  инструментов  и  оборудования,  используемых  для их
изготовления, уголовную ответственность несут как должностные, так и иные лица, которые
в силу порученной им работы обязаны соблюдать соответствующие правила.
При  наличии  в  действиях  должностного  лица,  допустившего  нарушение  таких  правил,
признаков преступления по службе содеянное следует дополнительно квалифицировать по
соответствующей  статье  настоящего  Кодекса,  предусматривающей  ответственность  за
преступление по службе.
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Вопросы:
1. Объективные признаки преступления, связанного с  незаконным производством, сбытом
или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
2. Субъективные признаки преступления, связанного с  незаконным производством, сбытом
или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
3. Объективные  признаки  преступлений,  связанных  с  нарушением  правил  оборота
наркотических средств и психотропных веществ
4. Субъективные  признаки  преступлений,  связанных  с  нарушением  правил  оборота
наркотических средств и психотропных веществ
Статья  228-1  незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов гласит:
1.  Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,  наказываются  лишением свободы на
срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:
а)  в  следственном  изоляторе,  исправительном  учреждении,  административном  здании,
сооружении  административного  назначения,  образовательном  учреждении,  на  объектах
спорта,  железнодорожного,  воздушного,  морского,  внутреннего  водного  транспорта  или
метрополитена,  в  общественном  транспорте  либо  помещениях,  используемых  для
развлечений или досуга;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), наказывается лишением свободы
на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б)  в  значительном  размере,  наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  восьми  до
пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  трех  лет  либо  без  такового  и  с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй  или  третьей  настоящей  статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до пяти лет либо без такового
5.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй,  третьей  или  четвертой  настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового или пожизненным лишением свободы.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 228-1 УК РФ, выражается в
незаконном  производстве,  сбыте  или  пересылке  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их аналогов. В качестве объекта преступления выступает здоровье населения.
Производство наркотических средств, психотропных веществ – это действия, направленные
на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических
веществ и (или) растений.
Переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате которых
происходят  рафинирование  (очистка  от  посторонних  примесей),  повышение  в  препарате
концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на их
основе  веществ,  не  являющихся  наркотическими  средствами  или  психотропными
веществами.
Местом  изготовления  синтетических  наркотических  средств  являются  подпольные
лаборатории, которые могут быть организованы на квартирах, дачах в общежитиях, в научно-
исследовательских  институтах,  в  том  числе  и  на  химических  производствах.  Незаконная
переработка таких средств и веществ окончена с момента начала процесса переработки и не
зависит от факта полной очистки от посторонних примесей или повышения в такой смеси
концентрации наркотических средств.
Подготовка  к  незаконному  изготовлению,  хранению,  сбыту  наркотических  средств  и
психотропных веществ обычно включает в себя интеллектуальную и техническую части.
Интеллектуальная  –  подготовка  мест  для  изготовления,  хранения,  а  также  каналов
поступления  и  сбыта  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Изучение
специальной литературы по методикам изготовления; по воздействию наркотических средств
на  организм  человека.  Техническая  –  приобретение  прекурсоров,  других  веществ,
материалов  и  оборудования,  необходимых  для  изготовления  наркотических  средств  и
психотропных веществ. Сборка установки для изготовления. А.И. Александров предлагает
разделять подпольные производства наркотиков на две группы:
1) подпольные лаборатории, организованные на дачах, квартирах, научно-исследовательских
лабораториях;
2) подпольные промышленные производства.
Промышленное  производство  второй  группы  обычно  снабжено  всем  необходимым
оборудованием, процесс производства отлажен.
Незаконная пересылка – представляет собой перемещение предмета  преступления любым
способом (например, багажом, с попутными пассажирами и т.д.), которое производится без
участия отправителя.
В  статье  22  Федерального  закона  содержится  категорический  запрет  на  пересылку
наркотических средств или психотропных веществ в почтовых отправлениях,  в том числе
международных. Этот запрет распространяется на гуманитарную помощь, за исключением
случаев,  когда  при  официально  объявленной  чрезвычайной  ситуации  решением
Правительства  Российской  Федерации  не  предусматривается  иное.  Отправка  с  курьером
вызывает ряд вопросов в соответствии с УК. Если курьер понимает, что с ним отправляется,
он несет ответственность за незаконное хранение наркотических средств или психотропных
веществ  с  целью  продажи  и  перевозки.  Следует  ли  ему  также  вменять  в  вину
"приобретение"? Некоторые приводят аргументы, что приобретение не имеет значения, так
как курьер не становится владельцем в прямом смысле этого слова, а скорее курьером и не
более того. Его могут считать продавцом, так как он передает наркотические средства или
психотропные вещества третьему лицу. Это было бы очень  жестоким,  так  как настоящий
продавец является владельцем, который осуществил доставку и занимается подготовкой – все
это дает основания предположить, что курьер не является частью организованной группы,
вовлеченной в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Если  курьер  не  понимает,  что  подлежит  отправке,  на  него  не  должно  распространяться
судебное  обвинение,  но  грузоотправитель  будет  нести  уголовную  ответственность  за
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приобретение, хранение, отправку и продажу, а получатель – за приобретение и хранение, по
меньшей мере.
Сбыт  –  особенно  трудный  термин.  В  русском  языке  в  юридическом  контексте  обычно
говорится о "продаже" в смысле возмездной передачи прав, товаров, собственности, и так
далее,  часто употребляется  сочетание  слов,  используемое  в  Гражданском кодексе  РФ для
описания  договора  купли-продажи.  В  УК  РФ  широко  используется  другое  выражение,
которое употреблялось еще в советской плановой экономике: сбыт, который определяется в
одном  из  Комментариев  как  "любые  способы  возмездной  или  безвозмездной  передачи
другим  лицам  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  (например,  продажа,
дарение,  обмен,  уплата  долга,  дача  взаймы, введение инъекций другому лицу владельцем
того вещества или средствами т. д."
Под  незаконным  сбытом  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  другой
Комментарий  предлагает  понимать  любые  способы  их  возмездной  или  безвозмездной
передачи  другим  лицам  (продажу,  обмен,  уплату  долга  и  т.д.),  а  также  иные  способы
распространения,  например,  путем  введения  инъекций  наркотического  средства.  Термин
настолько широк, что полезно определить то, что не подпадает под понятие "сбыта".
Примеры из Комментариев Г.Н. Борзенкова и В.М. Лебедева включают: избавление от этих
средств  и  веществ  путем  оставления  их  в  определенном  месте,  выбрасывания  в
мусоросборник,  инъекции  наркотического  средства  или  психотропного  вещества  одним
лицом другому, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю, а
не тому, кто производит инъекцию.
Если  посредник  приобретает  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  в
количестве, соразмерном с личным потреблением, на деньги потребителя по его просьбе без
приобретения  прав  на  владение  этими  средствами  или  веществами,  когда  умыслом
охватывается лишь приобретение без цели сбыта, в этом нет состава сбыта. Определенный
умысел  в  этих  обстоятельствах  будет  зависеть  от  таких  факторов,  как  договоренность  с
потребителем  на  приобретение  на  этих  условиях  и  при  этих  обстоятельствах  такого
количества  средства  или  вещества,  приобретено  ли  оно  для  реализации  потребителем,
промышленного способа изготовления, тары и было ли намерение на повторный сбыт или
приобретение осуществлено лицом, которое само не потребляет наркотические средства или
психотропные вещества.
Исследования показывают, что сбыт наркотических средств осуществляется, как правило, в
следующих местах:
- станции метрополитена (29,4%),
- квартира, комната в общежитии, дом сбытчика (31,2%),
- место работы, учебы сбытчиков (6,24%),
- квартира потребителя (5,46%),
- место учебы потребителей (3,9%),
- кафе, бар, ресторан (4,68%),
- квартира, снимаемая сбытчиком (0,78%),
– гостиницы, вокзалы, кинотеатры, магазины (6,24%),
– иные места (улицы, рынки и т.д.) (12,48%).
Субъектом преступления по статье 228-1 является лицо, достигшее 16-летнего возраста. При
этом  согласно  положению  в  п.  "в"  части  4  ст.  228-1  субъектом  должно  являться  лицо,
достигшее  восемнадцатилетнего  возраста,  совершившее  преступное  деяние  в  отношении
заведомо несовершеннолетнего.
Субъект  преступления  по  п.  "б"  ч.4  ст.  228-1  УК  РФ  –  специальный,  т.е.  лицо,  в  чьи
служебные  или  профессиональные  обязанности  входит  соблюдение  соответствующих
правил.
Субъективная  сторона  составов  преступления,  характеризуется  виной  в  виде  прямого
умысла.
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Контингент  участников  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков
(психотропных веществ), отличается неоднородностью. Специалисты выделяют следующие
личностные типы участников рассматриваемых преступлений:
-  крупные  наркодельцы,  возглавляющие  организованные  группы  и  сообщества,  их
ближайшие помощники;
- рядовые участники преступных групп и сообществ и "челядь" лидеров;
- лица, выращивающие наркотикосодержащие растения;
- сборщики наркотикосодержащих растений;
сбытчики-профессионалы,  также  ориентированные  на  корыстное  обогащение  лица,  или
наркоманы.
Для сбытчиков и вовлекателей характерны изворотливость, напористость, умение отыскивать
и  убеждать  "клиентуру",  стремление  установить  взаимовыгодные  связи  в  среде  низовых
сотрудников правоохранительных органов, обслуживающих данную территорию.
Согласно  новой  статье  228-2  Нарушение  правил  оборота  наркотических  средств  или
психотропных веществ:
1.  Нарушение  правил  производства,  изготовления,  переработки,  хранения,  учета,  отпуска,
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования,
ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их
прекурсоров,  инструментов  или  оборудования,  используемых  для  изготовления
наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  находящихся  под  специальным
контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования
в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения,
учета,  реализации,  продажи,  перевозки,  приобретения,  использования,  ввоза,  вывоза  либо
уничтожения  растений,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей,  если это
деяние  совершено  лицом,  в  обязанности  которого  входит  соблюдение  указанных  правил,
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо  лишением  свободы  на  тот  же  срок  с  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Новая  статья  228-2  касается  нарушений  правил  законного  оборота  работниками
соответствующих производств (ныне это часть пятая статьи 228.1). Состав преступления в
данном случае расширен за счет включения нарушений условий культивирования растений,
используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ. Однако в
диспозицию статьи 228-2 включено существенное дополнение: в отличие от действующей
части пятой статьи 228.1, нарушение правил производства, изготовления и других действий с
наркотиками, совершенные лицом, в обязанности которого входит соблюдение таких правил,
признается преступлением, только если это повлекло их утрату. Кроме того, для указанных
действий установлены отягчающие  обстоятельства  (совершение  нарушений  из  корыстных
побуждений,  либо  если  оно  повлекло  причинение  вреда  здоровью  или  иные  тяжкие
последствия).  Только  при  наличии  таких  признаков  нарушения  законного  оборота
наказываются  лишением  свободы  до  20  лет.  В  иных  случаях  предусмотрены  штраф  с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
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деятельностью либо без такового. Сегодня двадцатилетний срок лишения свободы прописан
за  любые  нарушения  правил  производства,  хранения,  учета  и  других  предписаний,
касающихся наркотиков, инструментов и оборудования, используемых для их изготовления и
находящихся под специальным контролем,  независимо от того,  к  каким последствиям это
привело.
Рассматриваемое  преступление  посягает  на  нормальную  деятельность  государственных
предприятий  и  учреждений,  занимающихся  производством  и  другими  операциями  с
наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами,  а  в  конечном  счете  –  на
безопасность  здоровья  населения.  Предметом  преступления  являются  наркотические
средства  и  психотропные  вещества,  а  также  находящиеся  под  специальным  контролем
вещества,  инструменты  и  оборудование,  используемые  для  изготовления  наркотических
средств  или  психотропных  веществ.  К  последним  относятся:  заводские  или  кустарно
изготовленные  машины  или  приспособления  для  таблетирования  указанных  веществ;
автоматические  и  ручные  мешалки  субстанций,  веществ,  не  отнесенных  к  изделиям,
входящим в кухонные наборы; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц – тюбики и разных
объемов  капсулы;  приспособления  для  маркировки  ампул,  шприц  –  тюбиков,  капсул;
устройства кустарные или заводские для охлаждения жидкостей при экстракции и перегонке
(за исключением бытовых холодильников), а также устройства для экстракции и перегонки;
устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 228-2 УК РФ выражается в
нарушении специальных правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета,
отпуска,  реализации,  продажи,  распределения,  перевозки,  пересылки,  приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ, а также веществ, инструментов либо оборудования, находящихся под специальным
контролем.
Следует также отметить, что статья 228-2 может быть нарушена действием и бездействием,
совершенным  с  прямым  или  косвенным  умыслом.  Оно  может,  например,  выражаться  в
отсутствии  инструктажа  работников  соответствующего  предприятия,  учреждения,  в
несоблюдении  правил  санитарии  при  производстве,  упаковке  и  хранении  наркотических
препаратов,  в  пренебрежительном отношении  к  выполнению обязанностей  руководителей
при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  порядка  изготовления,  хранения,  перевозки,
пересылки, отпуска указанных средств, неосуществлении необходимого контроля за выдачей
наркотических веществ, что может привести к их использованию в преступных целях и т.п.
Диспозиция  данной  статьи  –  бланкетная,  что  предполагает  необходимость  обращения  к
нормативным актам, регулирующим правила производства и оборота наркотических средств.
Речь  идет,  например,  о  правилах  учета,  хранения,  прописывания  и  использования
наркотических  лекарственных  средств,  утвержденных  приказами  Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ, и т.д.
Для  оконченного  состава  данного  преступления  не  требуется  наступления  общественно
опасных  последствий.  Достаточно  самого  факта  нарушения  правил  обращения  с
наркотиками.  Нарушение  указанных  правил  осуществляется  путем  как  действия,  так  и
бездействия. Опасность данного преступления заключается в том, что оно создает условия
для выхода наркотических средств и психотропных веществ из под контроля.
Что же касается  веществ,  инструментов  и  оборудования,  используемых  для изготовления
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  и  находящихся  под  специальным
контролем, то на сегодня такой контроль существует лишь в отношении веществ.
Правительство  России  устанавливает  порядок  допуска  лиц  к  работе  с  наркотическими
средствами  и  психотропными  веществами.  Перечень  инструментов  и  оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  включая  ввоз  и  вывоз  с  таможенной
территории  Российской  Федерации,  устанавливается  Правительством  Российской
Федерации.
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Следует отметить, что существует большое разнообразие правил, положений, инструкций и
других  документов,  принятых  и  утвержденных  различными  государственными  органами,
призванными выполнять положения ст.228-2 УК РФ. Необходимо сослаться на Федеральный
закон  "О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах",  где  содержится  полный
список  видов  оборота,  которые  предполагают  наступление  уголовной  ответственности.
Результатом этого является то, что лицо не может знать о его или ее возможной уголовной
ответственности, только читая УК РФ и не обращаясь к Федеральному закону и к другим
подзаконным нормативно-правовым актам.  Уголовная ответственность может наступить за
совершение действия (приобретение или отпуск наркотических средств без разрешения или
соблюдения  необходимых  формальностей,  отпуск  без  рецепта,  нарушение  правил
уничтожения  наркотических  средств  и  т.д.)  или  бездействия  (несоблюдение  технологии
изготовления, упаковки и т.д.). Министерство здравоохранения постоянно издавало приказы
и инструкции, направленные на обеспечение сохранности и учета указанных веществ, среди
которых можно назвать:
Типовые  требования  по  технической  укрепленности  и  оснащению  средствами  охранно-
пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических средств;
Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 19.09.96 г. № 346
"О  номенклатуре  некоторых  наркотических  средств,  сильнодействующих  и  ядовитых
веществ";  Положение  о  выдаче  лицензий  на  использование  объектов  и  помещений,  где
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и другие.
Юридические  лица  могут  принимать  участие  в  обороте  наркотических  средств  и
психотропных веществ при условии, что в состав руководителей такой организации входит
специалист, имеющий профессиональную подготовку, соответствующую конкретному виду
деятельности,  на  который  выдается  лицензия.  Такой  специалист  несет  персональную
ответственность  за  соблюдение  Федерального  закона.  Юридическое  лицо  должно
предусмотреть  физические  условия  для  обеспечения  учета  и  сохранности,  а  также
обеспечения безопасности деятельности, связанной с оборотом наркотиков, а также получить
необходимые сертификаты, справки и заключения соответствующих органов.
В  настоящее  время  частнопрактикующим  врачам  не  разрешается  использовать
наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  внесенные  в  Списки  II  и  III  в  своей
медицинской деятельности.
Кроме  того,  наркомания  может  не  подлежать  лечению  наркотическими  средствами  и
психотропными веществами,  внесенными в Список II  (бупренорфин).  В виде исключения
Министерство  здравоохранения  может  предусматривать  специальное  разрешение,  которое
позволяет лицу(ам),  ответственным за хранение и использование наркотических средств и
психотропных  веществ,  иметь  вещества,  внесенные  в  Списки  II  и  III,  в  ограниченных
количествах  среди  препаратов  первой  помощи  на  морских  и  воздушных  судах
международного  сообщения  или  в  поездах  международных  линий.  Использование
наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии разрешается Министерствами
здравоохранения и сельского хозяйства в соответствии с Перечнем, который они утверждают.
Использование наркотических средств и психотропных веществ в научных и учебных целях
может  быть  разрешено  юридическим  лицам  при  наличии  лицензии  на  указанный  вид
деятельности; физические лица не могут иметь таких лицензий. Лицензии не требуются для
применения  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  экспертной  деятельности,
проводимой Генеральной прокуратурой,  Министерством внутренних дел, Государственным
таможенным  комитетом,  Федеральной  службой  безопасности  или  судебно-экспертными
организациями в Министерстве юстиции, так же как они не требуются для осуществления
контролируемых  поставок  или  проверочных  закупок,  оперативных  экспериментов,  сбора
образцов для сравнительного исследования и так далее. Отчеты о деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вместе с отчетами о запасах во
исполнение  Конвенций  ООН,  должны представляться  юридическими  лицами,  имеющими
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соответствующие  лицензии.  То  же  самое  относится  к  культивированию  растений,
производству, изготовлению, ввозу или вывозу, реализации и использованию наркотических
средств  и  психотропных  веществ  в  пределах  квот,  установленных  государством.
Ежемесячные  инвентаризации  и  бухгалтерский  баланс  должны  представляться
юридическими  лицами,  владеющими  соответствующими  лицензиями,  и  сведения  о
расхождениях  в  балансе  или  несоответствии  данных  баланса  результатам  проведенной
инвентаризации доводятся до сведения органов внутренних дел в трехдневный срок после их
обнаружения.  Любые  изменения  в  количестве  и  состоянии  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  в  результате  операций  должны  быть  зарегистрированы  в
специальных журналах.
Таким образом, приобретение, отпуск, реализация и распределение наркотических средств и
психотропных веществ может при наличии лицензии осуществляться юридическими лицами
как  государственного,  так  и  частного  секторов.  Отпуск  этих  средств  и  веществ  может
производиться  физическим  лицам  только  в  аптечных  организациях  и  учреждениях
здравоохранения при наличии у них соответствующей лицензии. Наркотические средства и
психотропные вещества, внесенные в списки II и III, отпускаются в медицинских целях по
рецепту.  Такие  рецепты  должны  выписываться  на  специальных  бланках;  форма  бланков
указанных рецептов, порядок их регистрации, учет и хранение, а также правила оформления,
устанавливаются  в  соответствии  с  российским  законодательством.  Федеральный  закон
предусматривает, что выдача рецептов с нарушением установленных правил влечет за собой
уголовную  ответственность  (статья  233  УК  РФ).  Внешняя  и  внутренняя  упаковки  и
маркировка  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  регулируется  Федеральным
Законом "О лекарственных  средствах".  Несоблюдение  требований  внешней  и  внутренней
упаковки означает, что они должны быть уничтожены. На протяжении многих лет главной
целью международных договоров о потреблении наркотических средств было регулирование
пересечения  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами  государственных
границ.  Соответственно  во  исполнение  этих  конвенций  российское  законодательство
обращает особое  внимание на этот вопрос.  Лицензии требуются  для тех государственных
унитарных предприятий, которые занимаются такой деятельностью, вместе с разрешениями
в  каждом  конкретном  случае  пересечения  таможенных  границ  от  специально
уполномоченных  органов.  Федеральный  закон  1998  г. подробно  регулирует  эти  вопросы
совместно  с  подзаконными  нормативно-правовыми  актами.  Транзит  через  таможенную
территорию  Российской  Федерации  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров запрещен. Исключение составляют транзитные пассажиры, которые перевозят
эти средства в медицинских целях.
Несмотря на то, что Федеральный закон 1998 г. предусматривает уничтожение наркотических
средств,  психотропных  веществ,  их  прекурсоров,  а  также  инструментов  и  оборудования,
требования программ снижения вреда об уничтожении использованных игл и шприцов не
находят официального признания.
Подзаконные  нормативные  правовые  акты  предусматривают  возможные  альтернативы
уничтожению при определенных обстоятельствах.
Новые наркотические  средства  и  психотропные вещества  могут  разрабатываться  только в
целях, предусмотренных Федеральным законом 1998 г., а в медицинских целях они должны
быть  разработаны,  зарегистрированы  и  пройти  клинические  испытания  в  соответствии  с
законодательством о лекарственных средствах и на основании государственного заказа.
Субъектом данного преступления выступают как должностные, так и иные лица, которые в
силу порученной им работы обязаны соблюдать установленные в данной области правила.
Должностное  лицо,  допустившее  нарушение  этих  правил,  наряду  с  совершением
преступлений против интересов государственной службы (злоупотребление должностными
полномочиями,  получение  взятки  и  др.),  подлежит  ответственности  по  совокупности
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228-2 и ст. 285 или 290 УК.
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Субъективная  сторона  рассматриваемого  преступления  характеризуется  виной  в  форме
умысла или неосторожности.
Надо  полагать,  что  если  действие  или  бездействие  должностного  лица  вследствие
небрежности повлекло существенное  нарушение прав и законных интересов  граждан или
организаций,  интересов  общества  или  государства,  охраняемых  законом,  судебное
преследование может наступить и в соответствии со статьей 293 УК РФ.
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Тема  №  5:  Меры  противодействия незаконному  обороту  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов 
Вопросы:
1. Правовые методы выявления незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов 
2. Правовые  меры  предупреждения  незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов
Сущностью  раскрытия  преступлений,  как  известно,  является  установление  истины.
Достижение  этой  цели  регулируется  нормами  уголовно-процессуального  права,  и  прежде
всего  предметом  доказывания,  ст.  ст.  73  -  86  УПК  РФ;  необходимостью  всестороннего,
полного  и  объективного  установления  обстоятельств  дела.  Общая  программа  сущности
раскрытия  преступлений  по  делам  о  незаконном  обороте  наркотических  средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ состоит из следующих задач:
-  установить  способы  совершения  и  сокрытия  преступлений,  место  и  время  совершения
преступных действий;
-  определить  вид  и  наименование  наркотического  средства,  психотропного,
сильнодействующего  или  ядовитого  вещества,  его  количество,  стоимость  при  покупке  и
продаже, размер наживы;
-  доказать  источник  происхождения  или  каналы  поступления  наркотического  средства,
психотропного,  сильнодействующего  или  ядовитого  вещества;  установить,  нет  ли  фактов
незаконного культивирования запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих растений
либо факта изготовления наркотического средства, психотропного, сильнодействующего или
ядовитого вещества;
-  проверить  известные  и  другие  возможные  каналы  сбыта,  в  том числе  имело  ли  место
содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;
- определить круг участников преступной группы и роль каждого;
-  проверить  данные о  личности  каждого лица,  в  том числе:  является  ли  он  наркоманом,
нуждается  ли  в  принудительном  лечении,  ставит  ли  семью  в  тяжелое  материальное
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положение,  не  является  ли  лицом,  в  обязанности  которого  входит  соблюдение  правил
обращения с наркотикосодержащими веществами.
Установление,  выявление  способов  и  раскрытие  совершения  преступлений  оперативно-
розыскным путем,  связанных  с  незаконным оборотом наркотиков,  ведется  в  направлении
поиска и сбора информации, представляющей оперативный интерес. Для этого необходимо
проведение  следующих  оперативно-розыскных  мероприятий:  наведение  справок,  опрос,
наблюдение,  при  возникновении  необходимости  получения  более  достоверных  сведений
осуществляется  прослушивание  телефонных  переговоров,  а  также  проведение  негласной
проверочной  закупки.  Осуществление  вышеуказанных  мероприятий  дает  возможность
установить причастность субъектов к незаконному обороту наркотиков. При этом происходит
именно  установление  фактов  о  готовящихся  и  совершаемых  преступлениях,  связанных  с
изготовлением  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  их  приобретением,
перевозкой,  пересылкой,  хранением,  сбытом,  получением  по  поддельным  рецептам,
хищением  в  медицинских  учреждениях.  В  конечном  итоге  для  задержания  с  поличным
планируется  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,  таких  как  проверочная
закупка или контролируемая поставка, целью которых является раскрытие преступления и
привлечения к уголовной ответственности лиц, являющихся организаторами наркобизнеса.
Сущность раскрытия совершения преступных действий при раскрытии данной категории дел
характеризуется  особенностью,  связанной  с  установлением  граждан,  занимающихся
культивированием  и  изготовлением,  закупкой,  перепродажей,  сбытом  и  потреблением
наркотиков. Сюда включается не только оборот наркотиков, но и передача денег, ценностей,
оружия.  В  этом  своеобразном  технологическом  процессе  участвует  довольно  большое
количество  лиц.  Это  порождает  множество  эпизодов,  каждый  из  которых  совершается  в
определенном месте и в определенное время.
Определение  вида  и  наименования  наркотического  средства,  психотропного,
сильнодействующего или ядовитого вещества, в отношении которого получена информация,
является  специфической  задачей  при  раскрытии  данной  категории  преступлений.  Вид  и
наименование  наркотика  определяются  сначала  оперативно  экспресс-анализом,  а  затем  с
помощью  криминалистической  экспертизы  наркотических  средств,  психотропных,
сильнодействующих  и  ядовитых  веществ,  которая  при  раскрытии  преступления  является
обязательной.  Весьма  важно  установить  источник  происхождения  и  каналы  поступления
наркотиков  и  других  наркотических  веществ.  При  помощи  оперативно-розыскного
мероприятия  -  контролируемой  поставки  -  можно  выйти  на  преступную  группу,
соучастников, выявить и раскрыть другие преступления, связанные с наркотиками. Проверка
известных и возможных каналов  сбыта  ведется  в направлении поиска преступных групп,
занимающихся  сбытом наркотических  веществ.  Разоблачение организованных преступных
групп обычно начинается с установления потребителей: наркоманов и притоносодержателей.
От них легче  перейти  на  установление  сбытчиков,  передающих им наркотики.  Сбытчики
обычно "замыкаются"  на  руководителя  преступной группы,  доказать  виновность  которого
бывает  невозможно.  Организаторами  же  являются  как  скупщики  наркотика,  так  и
поставщики.  Это разветвленная сеть,  в которой каждый участник знает  не всех,  а  только
ближайших к нему двух - трех лиц, поэтому при получении информации об этих субъектах
оперативники  могут  по  цепочке  изобличать  других  соучастников  преступной  группы,
руководителя и лиц из числа их возможных связей.
Признаками сбыта являются факты обнаружения крупных партий наркотиков (психотропных
веществ), расфасованные мелкие порции, сбыт наркотика (психотропного вещества) лицами,
которые  сами  эти  вещества  не  употребляют,  обнаружение  крупных  сумм  денег.
Организаторами сбыта наркотиков могут являться потребители, изготовители, перекупщики,
содержатели  притонов,  а  также  лица,  работающие  в  медицинских  учреждениях.
Установление участников преступной группы и роли каждого для раскрытия преступления
является важным моментом. Разветвленность преступных групп и узконаправленные роли ее
участников способствуют тому, что оперативные работники могут собирать доказательства
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на определенных лиц. На основании этого должны быть рассмотрены вопросы, подлежащие
выяснению: не состоит ли подозреваемый в вооруженной банде, не принимал ли участия в ее
организации, не принимал ли участия в ее действиях, как и когда вступил в группировку и
какие конкретные действия совершал, не пытался ли выйти из банды и что ему в этом могло
помешать.
Раскрытие  преступлений  по  незаконному  обороту  наркотиков  невозможно  без  тесного
взаимодействия  оперативных  работников  со  следователями.  После  задержания  лица  или
группы лиц с поличным, совершивших данное преступление, возбуждается уголовное дело, в
рамках которого необходимо установить виновность каждого подозреваемого в совершении
преступления,  мотивы  и  цели  их  поведения.  Необходимо  также  установить  причины
преступления и условия, способствовавшие совершению; проверить, не совершены ли иные
преступления  подозреваемым,  связанные  с  расследуемыми.  Если  подозреваемый  сам  не
употребляет  наркотики,  а  также  не  склонен  к  их  употреблению,  необходимо  тщательно
проверить версию о цели сбыта.
Такое взаимодействие, как правило, осуществляется в рамках оперативного сопровождения
уголовного  дела.  Вместе  с  тем  при  проведении  оперативных  мероприятий  начало  этого
процесса  относится  к  этапу  документирования.  Уже  с  этого  времени  собираются  и
фиксируются  фактические  данные,  которые  в  дальнейшем  могут  быть  использованы
следователем  для  получения  доказательств.  Одновременно  принимаются  меры  по
обеспечению  возможности  использования  фактических  данных  на  предварительном
следствии  и  в  судебном  заседании.  Оперативное  сопровождение  позволяет  эффективнее
вести  процесс  выявления  доказательственной  информации,  ее  закрепления,  что  создает
реальную  предпосылку  для  повышения  результативности  сущности  раскрытия
преступлений.
Защита населения от наркотизации в зависимости от целей и содержания мер может быть
дифференцирована на два уровня. Первый уровень охватывает и общесоциальную систему
мер профилактики немедицинского потребления наркотиков, и специализированную систему,
имеющую объектом воздействия преступления и административные правонарушения в сфере
незаконного  оборота  наркотиков.  Второй  уровень  включает  лишь  специализированную
систему мер.
Выделение этих уровней реально отражает дифференциацию и иерархию направлений, форм
защиты населения от наркотизации.  Так,  в системе  первого уровня ведущую  роль играет
социальная  профилактика,  в  системе  второго  -  средства  уголовно-правовой  и
административно-правовой защиты общественных отношений.
Эффективность  практической  реализации  антинаркотической  функции  требует  от
государства решения задачи ее адекватного законодательного обеспечения.
Анализ  состояния  законодательного  обеспечения  и  непосредственного  осуществления
антинаркотической деятельности выявил целый ряд нерешенных проблем.
В качестве законодательных мер, направленных на совершенствование деятельности в сфере
противодействия  незаконному  обороту  и  потреблению  наркотиков,  с  учетом  положений
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, предлагается, в
частности:
-  разработка  и  принятие  базового  федерального  закона  "О  безопасности  человека",  с
разделом, посвященным проблемам наркотической безопасности;
-  создание  в  стране  единой  государственной  системы  профилактики  (предупреждения)
правонарушений (прежде всего среди несовершеннолетних) с принятием соответствующего
федерального закона;
- формирование национальных программ по лечению наркомании и алкоголизма;
- разработка программы, а на ее основе - правовых актов, направленных на ограничение в
стране доступности психоактивных веществ;
-  совершенствование  уголовно-правовых  и  иных  мер,  направленных  на  борьбу  с
наркопреступностью;
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-  совершенствование  трудового  и  административного  законодательства,  направленного  на
предупреждение  занятия  отдельными  видами  деятельности  граждан,  допускающих
немедицинское потребление ПАВ;
- разработка современной нормативной правовой базы наркологических служб и оказание
лечения больным наркоманией, включая оказание психиатрической помощи;
-  гармонизация  и  унификация  терминологического  аппарата,  обслуживающего  научно-
практическую  деятельность  в  области  наркотизма  и  преступности  в  сфере  незаконного
оборота наркотиков;
- разработка законодательства, регулирующего деятельность службы социальной поддержки,
для  оказания  помощи  лицам,  закончившим  программы  реабилитации,  потребителям
наркотиков,  вышедшим из  мест  лишения  свободы,  потребителям  наркотиков  -  лицам без
определенного места жительства и другим гражданам из групп риска;
-  создание  правовой  основы  для  привлечения  к  государственным  антинаркотическим
бюджетным проектам общественных и благотворительных организаций, разработанных ими
и показавших свою эффективность антинаркотических методик;
- правовое регулирование вопросов трудоустройства, получения социального жилья, а также
возможности смены места жительства с целью предотвращения возврата в привычный круг
общения  для  лиц,  прошедших  реабилитацию  и  не  желающих  возвращаться  к
немедицинскому употреблению наркотиков;
- создание правовой базы, направленной на государственную поддержку спортивных секций
и школ, туристических клубов, других учреждений, решающих на бесплатной основе задачи
по  укреплению  здоровья  и  организации  духовно  ориентированного  досуга  для  широких
слоев населения и др.
В  ходе  подготовки  и  осуществления  совместных  мероприятий  по  борьбе  с
наркопреступностью правоохранительные органы должны максимально полно использовать
формы и средства взаимодействия: взаимное информирование, совместное планирование и
проведение целевых операций, использование имеющихся материально-технических средств.
Совместные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ следует обязательно включать в планы основных организационных мероприятий.
Литература:
1. Александров  Р.А.  Становление  и  развитие  уголовно-правового  противодействия
незаконному обороту наркотиков в СССР в 20 - 30-е годы XX века // История государства и
права. 2007. № 6. 
2. Вдовина Т.В. Криминологические аспекты наркомании // Право в Вооруженных Силах.
2014. № 5.
3. Вагин  О.А.,  Исиченко А.П.,  Чечетин  А.Е.  Комментарий  к  Федеральному закону  "Об
оперативно-розыскной деятельности" (постатейный). - М.: Деловой двор, 2009.
4. Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в России (19 -  20 вв.).  -  СПб.:
Питер, 2010.
5. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. - М.: Просвещение, 2012.
6. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Малкова В.Д. - М.: Юстицинформ, 2014.
7. Кокунова С.Д. Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств,  психотропных
веществ и их аналогов // Наркоконтроль. 2014. № 4.
8. Наркотики в России - преступления и расследование / Под ред. В.П. Сальникова. - СПб.:
Питер, 2011.
9. Нигматуллин  Р.В.  Сотрудничество  государств  в  борьбе  с  незаконным  оборотом
наркотиков: история и современность // История государства и права. 2012. № 22.
10. Родичева Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного
права // Российский следователь. 2014. № 7.
11. Харабет  К.В.  Антинаркотическая  функция  государства  и  некоторые  вопросы  ее
законодательного обеспечения // Российская юстиция. 2012. № 8.
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12. Шаталов  А.  Правовое  регулирование  оборота  наркотических  средств  //  Российская
юстиция. 2012. № 9.
13. Шадрин А.М.  Сущность  раскрытия  преступлений,  связанных с  незаконным оборотом
наркотиков, оперативно-розыскным путем // Российский следователь. 2014. № 11.

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное  оборудование,  стенды,  макеты,
компьютерная  техника,  наглядные  пособия  и  другие
дидактические  материалы,  обеспечивающие
проведение  лабораторных  и  практических  занятий,
научно-исследовательской  работы  студентов  с
указанием наличия

Основное  назначение  (опытное,
обучающее,  контролирующее)  и
краткая  характеристика
использования  при  изучении
явлений  и  процессов,  выполнении
расчетов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика  проведения  следственных  и  иных
действий;  технические  средства,  обеспечивающие
проведение  следственных  и  иных  действий  (аудио-,
видеозапись)

Проведение ролевых игр на основе
правоприменительной деятельности
правоохранительных органов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.
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