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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наркотические вещества в Российской Федерации выступают особым 

объектом нормативного правового регулирования. В первую очередь это 

связано с тем, что в отличие от стран запада, применение наркотических 

средств, веществ и психотропных препаратов в Российской Федерации 

допускается только в медицинских и иных научных и производственных 

целях, например в разного рода химическом производстве, научных 

экспериментах и так далее. 

Актуальность темы исследования обусловлена ростом наркомании в 

России. На настоящий момент времени в России около шести миллионов 

наркоманов, однако официально зарегистрировано только лишь 500 тысяч. 

Такая проблема, связана с тем, что встать на медицинский учет соглашается 

только малая часть людей, постоянно употребляющих наркотики. Контроль 

за легальным оборотом наркотических средств в свою очередь позволяет 

ограничить доступ зависимых лиц к данным веществам, упорядочить 

процесс их реализации. 

Объектом исследования выступает оборот наркотических веществ в 

Российской Федерации. 

Предмет исследования составляет контроль за легальным оборотом 

наркотических средств в Российской Федерации. 

Цель исследования - определить и проанализировать систему контроля 

за легальным оборотом наркотических средств в России. 

Задачи исследования: 

1) Изучить правовые основы оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в России 

2) Исследовать институт легального оборота наркотических средств и 

психотропных веществ как объект уголовно-правовой охраны 
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3) Определить и проанализировать субъекты и основные направления 

контроля за легальным оборотом наркотических средств в 

Российской Федерации 

4) Определить и изучить преступления в сфере легального оборота 

наркотических средств 

5) Изучить нормативную правовую базу и теорию по данному вопросу 

6) Обобщить выводы по результатам исследования 

Методологию исследования составляют такие методы научного 

познания как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, исторический 

метод. Методы применяются с опором на законодательную базу и с 

использованием научной и учебной литературы в которой характеризуется 

конкретный вопрос. 

Теоретической основой исследования выступают труды отечественных 

ученых в области изучения вопросов контроля за легальным оборотом 

наркотических средств в Российской Федерации таких как Васильев Д.В., 

Мельников И.Н., Гладырев В.В., Шувалов Н.В., и другие, а также 

действующее законодательство. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации; Федеральные конституционные и Федеральные 

законы, а также подзаконные нормативные правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, ведомственные подзаконные нормативные правовые 

акты. 

Дипломная работа состоит из титульного листа, оглавления, введения, 

двух глав (4 параграфов), заключения, библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ 

 

Наркотическими средствами являются вещества, которые вызывают 

при их попадании в организм человека чувства физического или морально-

психологического комфорта и удовольствия, снижающие не комфортные 

ощущения, вызываемые различными неприятными факторами. 

Наркотические средства в научной литературе отождествляются и 

исследуются как с медицинской, общественной, так и с правовой стороны. 

С позиции медицины, наркотики оказывают неблагоприятное влияние 

на центральную нервную систему человека, вызывающее привыкание, 

зависимость от них, психическую и физическую зависимость, наркоманию 

или токсикоманию. 

С общественной точки зрения, понятие наркотического вещества 

можно идентифицировать в ситуациях его немедицинского потребления, 

которое может обильно распространяться среди населения, либо среди его 

отдельных социальных классов (школьников, студентов, интеллигенции, 

рабочих и других). Однако, если вещество входит в Перечень наркотических 

средств, запрещенных к обороту законодательными органами и 

учреждениями здравоохранения, возникает юридическая составляющая 

категории «наркотик». 

При отсутствии одного из данных элементов вещество, имеющее 

способность влиять на центральную нервную систему человека, является 

средством, вызывающим токсикоманию, либо лекарственную зависимость (в 

России эти вещества отнесены к сильнодействующим). Наркотические 

средства и сильнодействующие вещества способствуют психологической, 

либо физической зависимости. Психологическая зависимость создает 
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потребность и желание к постоянному приему запрещенных веществ и 

препаратов. 

Медицинская сторона вопроса о незаконном обороте наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ заключается также и в 

особом влиянии на организм человека одной из трех форм контролируемых 

веществ: стимуляторы, седативные или галлюциногенные вещества, то есть, 

применение контролируемых веществ может способствовать развитию 

сильной и опасной зависимости. 

Для контроля за легальным применением и борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств в Российской Федерации установлена 

система административно-правовых и законодательных актов, 

сформированная в зависимости от степени влияния определенного вещества 

на организм человека и масштабов влияния, оказываемого на общество его 

незаконным оборотом, превращаемая в меры контроля над ним, которые 

могут устанавливать как полный запрет его производства, оборота и 

использования на людях, так и введение ограничений к его обороту на 

территории Российской Федерации. Принятие решения о введении контроля 

и установлении уровня данного контроля подлежит компетенции 

Правительства Российской Федерации.
1
 

Проблему незаконного оборота наркотических средств на территории 

России важно исследовать при учете явных факторов: геополитическое 

расположение государства, накладывающее на Российскую Федерацию 

функцию коммуникационной связи между Азиатским регионом и Западной 

Европой; проблемность организации таможенного и пограничного контроля, 

доставшиеся России, как итог развала Союза Советских Социалистических 

Республик; длительный экономический кризис и связанные с ним 

общественные проблемы и общее падение уровня жизни населения. 

                                                           
1Государственная политика в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ: теория и практика / [Н. В. Моргунова, П. Б. Музыченко, Т. А. Овчинникова и 

др.]; под ред. В. Е. Степенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Тихоокеан. гос. 

ун-т. –  Хабаровск, – 2012. – С. 107 



10 
 

Отличительными признаками незаконного оборота наркотических 

средств в России выступают постоянное увеличение их разнообразия 

посредством выпуска множества медицинских препаратов и увеличения 

контрабандных поставок.
1
 Также регулярно увеличивается доля 

наркотических препаратов, известных как «дизайнерские» наркотики, 

которые ранее вообще не имелись в незаконном обороте. На сегодня 

установлено, что такие новинки похожи по физиологическому воздействию с 

соединениями, полученными в результате модернизации структурной 

формулы исходного вещества. 

Специфичное место в области незаконного оборота наркотических 

средств занимают транзитные перевозки их через территорию Российской 

Федерации в Европейские страны. 

Сейчас на территории Российской Федерации все действия, 

направленные на законный и незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, а также и их прекурсоров, 

детально регламентируются нормативными правовыми актами разных 

уровней: международными соглашениями Российской Федерации, 

кодифицированными нормативными правовыми актами, федеральными и 

муниципальными законодательными актами, подзаконными нормативными 

правовыми актами. Таковыми являются - Уголовный, Уголовно-

процессуальный и Гражданский Кодексы Российской Федерации, 

Федеральные законы Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации, а также ряд нормативных актов надлежащих 

ведомств (Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 

                                                           
1Альференко А.В. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ // Международная межвузовская 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов: Традиции и новации в 

системе современного российского права. Сборник тезисов. – М., – 2009. – С 100-101. 
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таможенная служба Российской Федерации и другие). Важно заметить, что в 

России антинаркотическое законодательство находится в постоянном 

усовершенствовании, учитывая данное обстоятельство дать исчерпывающий 

перечень конкретных нормативных правовых актов по факту не 

представляется возможным. 

В Российской Федерации действует государственная монополия на 

основные виды деятельности, направленные на оборот наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Основу Российского 

антинаркотического законодательства составляют Конвенции Организации 

объединенных наций, ратифицированные еще СССР: 

– Единая Конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года;
1
 

– Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года;
2
 

– Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года.
3
 

Именно в данных международных договорах впервые сформулированы 

определения понятий наркотических средств и психотропных веществ, 

определены более всего распространенные наркотические средства, к 

примеру, такие как – опий, марихуана, маковая солома и другие, принципы 

международного контроля за распространением наркотических средств и 

психотропных веществ, примерный перечень наиболее обильно 

распространенных в легальном и незаконном обороте наркотических средств 

и психотропных веществ, составлены рекомендации по подразделению и 

распределению конкретных мер контроля за ними. 

                                                           
1«Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее 

в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года» (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
2Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года; // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
3Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Информационно-правовой портал 

«Гарант». 
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Федеральным Законом Российской Федерации № 3 ФЗ от 08.01.1998 

года «О наркотических средствах и психотропных веществах» установлены 

правовые основы государственной политики в области оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, в сфере противодействия их 

незаконному обороту для охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. В статье 1 этого закона указаны основные 

понятия и термины, имеющие значение при расследовании уголовных дел 

такой категории.
1
 

Во исполнение этого Федерального закона Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года 

определен Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, над которыми должен быть установлен контроль в Российской 

Федерации.
2
 Этот Перечень постоянно дополняется новыми, подлежащими 

контролю веществами, изменениями наименований некоторых его статей и 

их диспозиций, уточнениями. Все изменения и дополнения в Перечень 

вносятся надлежащими Постановлениями Правительства Российской 

Федерации. Отдельными Постановлениями Правительства Российской 

Федерации утверждены Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а 

также определен конкретный контроль за культивированием 

наркосодержащих растений и грибов. 

Государственному контролю подлежат все средства и вещества, 

утвержденные в данном Перечне, независимо от их обозначения или 

фирменного названия, а также смеси и препараты, в состав которых входят 

указанные в Перечне средства и вещества. 

                                                           
1Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (последняя редакция) // Информационно-правовой портал «Гарант». 
2Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал 

«Гарант». 
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В исследуемый Перечень входит четыре списка, в которые занесены 

включенные в него вещества в соответствии с уровнем контроля над их 

обращением:
1
 

1. Наркотические средства и психотропные вещества, которые 

запрещены в обороте (Список 1) содержит около 200 обозначений. В их 

число входят производные вещества: морфинана; фенилалкиламина и 

амфетамина; фенилпиперидина; вещества типа метадона; типа фентанила; 

типа индола; все соединения типа фенциклидина. 

Более того, в этот Список входят такие растения и продукты их 

переработки как: 

– снотворный мак, а также иные подвиды маков: восточный, 

прицветковый, щетинконосный, которые содержат алкалоиды: морфин, 

кодеин, тебаин или орипавин; опий; маковая солома и экстракт маковой 

соломы, содержащие данные алкалоиды опия; ацетилированный опий, 

диацетилморфин (героин); 

– конопля; каннабис (марихуана); гашиш (анаша, смола каннабиса); 

масло каннабиса (гашишное масло); тетрагидроканнабинолы (все изомеры); 

– кат (молодые побеги с листьями вечнозеленого кустарника кат 

съедобный); 

– кокаиновый куст; лист кока; кокаиновая паста; 

– плодовые тела грибов, которые содержат псилоцин и псилоцибин. 

К Списку 1 относятся еще и все смеси этих веществ, их изомеры, соли, 

эфиры, если возможноих существование. Применение веществ Списка 1 

имеет место лишь в соответствии со специальным разрешением, как 

стандартные образцы в научной и учебной работе, экспертной деятельности 

ив оперативно-розыскной деятельности. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал 

«Гарант». 



14 
 

2. Список 2 – Наркотические средства и психотропные вещества, 

ограниченные в обороте. 

3. Список 3 – Психотропные вещества, ограниченные в обороте и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер по контролю.
1
 

В данные списки входят вполне распространенные лекарственные 

средства и препараты, такие как: бупренорфин, кодеин, морфин, кокаин, 

пентазоцин, промедол, просидол, амобарбитал, кетамин, хальцион, 

оксибутират натрия и тому подобное и их соли. Легальная деятельность с 

этими средствами может реализовываться исключительно по специальным 

лицензиям, разработка, изготовление, ввоз или вывоз, распределение и 

уничтожение специальными государственными предприятиями и 

организациями. 

Список 4 – Список прекурсоров. На сегодня поделен на три подраздела 

по мерам контроля, критерием отнесения к которым выступает общественная 

опасность какого либо прекурсора при применении для изготовления 

наркотических средств против принципов рациональности и объемов его 

применения в химической, фармацевтической и иныхотраслях 

промышленной деятельности, а также в работе научно-исследовательских и 

образовательных организаций. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Перечень, список (Список 4 Перечня) 

прекурсоров поделен на три группы: в первую группу входят прекурсоры, 

чей оборот ограничен и касательно которых предусмотрены специальные 

формы по контролю; вторая группа прекурсоров также ограничена в 

обращении, в отношении этих прекурсоров предусмотрены меры контроля 

общего характера; прекурсоры, в отношении которых возможно исключение 

некоторых мер контроля, формируют третью группу. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал 

«Гарант». 
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В Список 4 Перечня входит несколько химических веществ, 

использование которых может быть осуществлено для объединения 

контролируемых веществ и средств. Среди такого рода веществ чаще всего 

сотрудники правоохранительных структур изымают ангидрид уксусной 

кислоты, антраниловую кислоту, ацетилантраниловую кислоту, ацетон, 

красный фосфор, изосафрол, лизергиновую кислоту, перманганат калия, 

эфедринсодержащие препараты, сафрол, серную кислоту, соляную кислоту, 

фенилуксусную кислоту, фенилпропаноламиновые препараты, и многие 

иные соединения.
1
 

Группа прекурсоров на сегодня содержит более 50 обозначений. 

Критерием отнесения веществ к прекурсорам, помимо качественного 

химического состава, является обширная концентрация в нем 

контролируемого вещества. 

Важно обозначить, что до 2006 года не было внесено каких-либо 

изменений и дополнений в Перечень. Однако в период с 2006 по 2010 год, 

вступили в силу Постановления Правительства Российской Федерации, 

вносящих значительные правки, как в сам Перечень, так и связанные с ним 

нормативные правовые акты. Большой переработке подверглись и структура 

Перечня и содержание его базовых разделов. 

Помимо веществ и средств, закрепленных в Перечне, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действуют Списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, прошедшие 

утверждение Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» // Информационно-правовой портал 

«Гарант». 
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веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»,
1
 

ранее составлялись Постоянным комитетом по контролю наркотиков. 

В Список сильнодействующих веществ входит более 100 обозначений 

индивидуальных веществ и лекарственных препаратов, среди которых 

названные виды растительного сырья: рожки спорыньи, трава эфедры и 

растворители, включая некоторые прекурсоры: пиперидин, толуол, 

хлороформ, этиловый эфир. В данном списке больше всего содержится 

лекарственных препаратов, содержащих производные бензодиазепина, 

эфедрина, псевдоэфедрина и их аналогов, барбитуровой кислоты. Более того, 

в список включены известные лекарственные средства: клофелин 

(клонидин), мепробамат, теофиллин, солутан, циклодол и другие. 

На сегодня в рамках модернизации антинаркотического 

законодательства и его унификации с международными договорами 

Российской Федерации часть веществ из действующих ранее Списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ перенесены в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и относятся 

к психотропным веществам. Обращение сильнодействующих веществ 

регламентируется нормативными актами Минздрава России, а вся работа с 

ними проводиться с обязательным наличием лицензий.
2
 

То есть, всего в Перечне и всем указанным выше нормативным актам 

имеется около 300 индивидуальных химических соединений, а также все 

возможные их соли, простые и сложные эфиры, природные и искусственные 

смеси, с содержанием этих веществ, свыше 10 видов высших растений и 

грибов, их части, а также продукты их кустарной и промышленной 

переработки. 
                                                           
1Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и 

других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», // Информационно-правовой портал «Гарант». 
2Государственная антинаркотическая политика в Российской Федерации: правовые, 

социальные и медицинские аспекты: международная научно-практическая конференция, 

г. Киров, 20 мая 2014 г.: сборник научных докладов. – Киров, 2014. – С. 88 
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Многообразие типов подконтрольных веществ и работа изготовителя, 

направленная на укрытие своих продуктов, способствуют особенным чертам 

технического и криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений, сопряженных с нелегальным оборотом 

наркотических средств. Работники правоохранительных ведомств, 

проводящие действия по борьбе с нелегальным оборотом наркотических 

средств, сейчас имеют дело со случаями, в которых нет нужных научных 

данных и специальных сведений, включающей химические и физические 

характеристики подконтрольных веществ. 

Механизм изъятия из несанкционированного обращения наркотических 

средств, их упаковка и закрепление доказательств определяются Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 

№ 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»,
1
 Приказом МВД РФ, МЮ РФ, МЗ РФ, МЭ РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ 

и ФПС РФ от 9 ноября 1999 года №№ 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 «Об 

утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования 

и уничтожения».
2
 

Примером динамичности данного законодательства могут служить 

данные совсем недавние изменения, такие как: 

                                                           
1Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (последняя редакция) // Информационно-правовой портал «Гарант». 
2Приказ МВД РФ № 840, Минюста РФ № 320, Минздрава РФ № 388, Минэкономики РФ 

№ 472, ГТК РФ № 726, ФСБ РФ № 530, ФПС РФ № 585 от 09.11.1999 «Об утверждении 

Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, 

использования и уничтожения» // Информационно-правовой портал «Гарант». 



18 
 

Принято Постановление Правительства РФ от 28 марта 2018 г. № 337 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ».
1
 

В данном документе подкорректированы акты Правительства РФ, 

касающиеся контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Для усиления мер по контролю за оборотом прекурсора 1– фенил-2 – 

нитропропен изъяты требования к концентрации препарата из Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в России. 

Прекурсор дифенилацетонитрил был перемещен из таблицы 3 

прекурсоров, чье обращение на территории России ограничено и 

применительно к которым допускается ограничение некоторых мер по 

контролю, списка 4 в таблицу 2 прекурсоров, чей оборот ограничен на 

территории России и применительно к которым закрепляются меры контроля 

общего характера, из списка 4 данного Перечня. 

С целью ограничить возможности применения в нелегальном обороте 

многих веществ, занесенных в перечни подконтрольных веществ Белоруссии, 

Литвы, Латвии, Германии и Украины, установлены меры по контролю за их 

законным оборотом посредством включения данных веществ в 

соответствующие таблицы Перечня. 

С целью инициации возможности применения некоторых веществ  для 

нужд медицины два прекурсора (фенэтиламин и 1– (2-фенилэтил) – 4 – 

анилинопиперидин) занесены в таблицу 1прекурсоров, оборот которых в 

ограничен на территории России и применительно к которым 

предусматриваются специальные меры по контролю, списка 4 Перечня. При 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 28 марта 2018 г. № 337 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».// 

Информационно-правовой портал «Гарант». 
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этом существующие меры контроля (лицензирование деятельности, 

государственная монополия на ввоз и вывоз), уголовная ответственность за 

нелегальное использование) значительно не меняются, а только дают 

возможность легальным путем применять такие прекурсоры для 

производства лекарств. Свободное использование данных прекурсоров 

физическими лицами, как и ранее, запрещено.
1
 

Вместе с этим внесены необходимые изменения в крупные и особо 

крупные размеры нескольких прекурсоров для целей УК РФ. 

Еще один немаловажный законодательный акт – это Постановление 

Правительства РФ от 21 июня 2018 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».
2
 

Дополнен ряд правительственных документов об установлении 

требований к порядку формирования и принятия правовых актов о 

нормировании в области закупок. 

Например, устранена обязанность предварительного обсуждения на 

собраниях в общественных советах при государственных учреждениях, 

органах управления фондами государства, органах местного самоуправления, 

проектов нормативных правовых актов, о требованиях предъявляемых к 

определении стандартов предявляемых к закупаемым этими органами 

отдельным типам товаров, работ, услуг, включая также акты, закрепляющие 

данные требования. 

При этом право проведения предварительного обсуждения этих 

проектов на заседаниях общественных советов осталось. 

Определен срок осуществления обсуждения проектов данных и других 

видов актов для общественного контроля. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации»// Информационно-правовой портал «Гарант». 
2Постановление Правительства РФ от 21 июня 2018 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». // Информационно-правовой 

портал «Гарант». 
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Таким образом, наркотическими средствами являются вещества, 

которые вызывают при их попадании в организм человека чувства 

физического или морально - психологического комфорта и удовольствия, 

снижающие не комфортные ощущения, вызываемые различными 

неприятными факторами. Главная опасность наркотика - это зависимость. 

Вызывая зависимость, он способствует длительному негативному 

воздействию. Основу нормативного правового регулирования составляет 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Также стоит отметить, что антинаркотическое законодательство 

отличается не постоянностью и динамичностью, в связи с возникновением 

все новых химических составов и формул наркотических веществ и 

препаратов.  
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1.2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Нарушения правил легального оборота наркотических средств или 

психотропных веществ, повлекшие их утрату или иные общественно опасные 

последствия, составляют содержание статьи 228.2 УК РФ. Данные 

преступления совершаются лицами, в обязанности которых входит 

соблюдение этих правил. Исследуемое преступление посягает на стабильное 

функционирование государственных учреждений, занимающихся 

производством, переработкой, реализацией и другими действиями с 

наркотическими (психотропными) веществами.
1
 

Непосредственным объектом этого деяния является здоровье 

населения. Здоровье есть состояние физического, психического, 

общественного благополучия, определяющее трудоспособность и 

воспроизводство населения. Охрана и защита здоровья граждан - это одна из 

наиболее важных задач государства. Рост числа наркозависимых лиц, 

появление новых видов психоактивных веществ и рядом с этими процессами 

высоко латентная наркотическая преступность дает возможность утверждать, 

что такая проблема является угрозой национальной безопасности. 

Вместе с незаконным оборотом наркотических средств и веществ, 

множество упущений допускается в области легального оборота 

наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ. Эти средства 

на законных основаниях могут применяться в медицинской, 

фармацевтической, учебной, научно-исследовательской, экспертной 

деятельности. 

                                                           
1Уголовное право: учебник / Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. – 

М., – 2012. –  С.388. 
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Предмет преступления составляют наркотические и психотропные 

вещества, инструменты, оборудование и аппаратура, используемые в ходе их 

производства, а также содержащие наркотик растения. Диспозиция статьи 

228.2 УК РФ является бланкетной и требует обращения к надлежащим 

нормативным правовым актам, предусматривающим правила оборота 

данных веществ и их прекурсоров. 

Преступление может быть осуществлено в виде действия или 

бездействия. В соответствии, с частью 1 статьи 228.2 УК РФ преступление 

является оконченным с момента потери одного или нескольких предметов, 

предусмотренных диспозицией этой нормы. В каждой ситуации важно 

предусматривать наличие причинно-следственной связи между нарушением 

правил и потерей предмета преступления. Общественная опасность деяния 

заключается в том, что наркотические средства и психотропные вещества 

попадают к лицам, которым они не могут принадлежать. К примеру, 

гражданин, являясь сотрудником некоего медицинского учреждения, 

нарушил требования, предъявляемые к хранению препарата, который 

содержит наркотическое вещество, что привело к его пропаже. В процессе 

судебного разбирательства было установлено, что таковым нарушением 

были созданы условия, при которых наркотическое вещество было похищено 

неизвестными лицами. Медицинский работник был признан виновным в 

должностном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228.2 УК 

РФ.
1
 

Субъективная сторона нарушения правил легального оборота 

наркотических средств или психотропных веществ характеризуется 

смешанной формой вины (при которой свойственен умысел по отношению к 

деянию, легкомыслие или небрежность относительно последствий).  

Виновный сознает общественную опасность своего поведения, в результате 

                                                           
1Приговор Ленинского районного суда города Севастополь. Приговор № 1-65/2017 от 5 

апреля 2017 г. по делу № 1-65/2017. Судебные и нормативные акты РФ. 

https://sudact.ru/regular/doc/6XYVhtyQBSb1/. 

https://sudact.ru/regular/doc/6XYVhtyQBSb1/
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которого может быть утеряно это вещество либо наступят другие негативные 

последствия. В другой ситуации лицо не предвидит возникновения 

общественно опасных последствий, легкомысленно полагая, что сможет их 

избежать, то есть, допуская преступную халатность. Цели и мотивы 

нарушения предусмотренных правил оборота наркотиков при формировании 

основного состава преступления не определены, поэтому они на 

квалификацию не оказывают влияния.
1
 

Субъект исследуемого деяния - специальный. Таким может выступать 

лицо, в обязанности которого входит исполнение надлежащих правил или 

контроль за их исполнением (врач, фармацевт, экспедитор, технолог и 

другие).
2
 Конкретные обязанности могут устанавливаться служебной 

инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица. Например, медицинской сестре приемного отделения городского 

наркологического диспансера было предъявлено обвинение в хранении 

психотропного вещества в помещении, технически не предназначенном для 

этого. Подозреваемая признала свою вину, но объяснила, что по этому факту 

много раз докладывала руководству, однако никаких последующих указаний 

не последовало. Уголовное преследование в отношении подозреваемой было 

прекращено, так как в обязанности медицинского персонала не входит 

обеспечение надлежащего технического обеспечения помещения для 

хранения препаратов, подлежащих специальному контролю.
3
 

Если в действиях виновного дополнительно выявляются признаки 

злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа, получения взятки, 

то совершенное необходимо квалифицировать по совокупности с 

                                                           
1Омигов В.И. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 

228.2 УК РФ // Российский следователь. –  2013. –  № 14. – С. 25-29. 
2Энциклопедия уголовного права. Т. 22. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности / Под ред. В.Б. Малинина. –  СПб, 2014. –  С.198. 
3Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области.Приговор № 1-600(1)/2014 

1-600/2014 от 17 ноября 2014 г. по уголовному делу № 1-600(1)/2014. Судебные и 

нормативные акты РФ. https://sudact.ru/regular/doc/xVOVHyUcELZZ/. 

https://sudact.ru/regular/doc/xVOVHyUcELZZ/
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преступлениями, установленными статьями 201, 204, 285, 290 УК РФ. Часть 

2 статьи 228.2 УК РФ предусматривает такие квалифицирующие признаки:
1
 

а) совершение преступления из корыстных побуждений; 

б) нарушение указанных правил, вызвавшее по неосторожности 

нанесение ущерба здоровью или другие тяжкие последствия. 

Согласно пункту 22 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», корыстными побуждениями являются 

направленность умысла на получение материальной выгоды (такой выгоды 

как - деньги, права на имущество и так далее) для себя и для других лиц. 

Более того, к ним относится избавление от материальных затрат (оплата 

услуг, возврат долга или имущества).
2
  

Совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228.2 УК 

РФ, вызвавших нанесение ущерба здоровью, является оконченным с момента 

наступления данных последствий по неосторожности. 

К таким последствиям следует отнести: нарушение нормальной 

деятельности жизненно важных органов человека, формирование 

наркотической зависимости, другое длительное заболевание. 

В случае нанесения крупного ущерба или причинения тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности (или смерти) потерпевшему, совершенное 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений, установленных 

надлежащими частями статей 228.2 и 293 УК РФ (халатность).   

Категория «иные тяжкие последствия» является не больше чем 

оценочной, и законодатель не раскрывает содержания данного понятия, то 

                                                           
1Ткаченко С.И. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. - С.20. 
2Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», // http://vsrf.ru/documents/own/ 

официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации (дата обращения 29.03.2019). 

http://vsrf.ru/documents/own/
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есть правоприменитель имеет самостоятельность в решении этого вопроса. 

Отнесение каких-либо последствий к категории тяжких – это право 

следователя или судьи, при учете всех фактических обстоятельств дела и 

свойств наступивших последствий (к примеру, нанесение крупного 

материального ущерба собственнику, значительное нарушение работы 

предприятия или учреждения). В связи с этим и с учетом степени 

общественной опасности преступления, наказания по части 2 статьи 228.2 

УК РФ в виде ограничения свободы и лишения свободы необходимо 

ужесточить. 

Если лицо, которое несет ответственность за исполнение и соблюдение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, применяя 

свое служебное положение, совершает хищение таких препаратов, содеянное 

следует квалифицировать по пункту «в» статьи 229 УК РФ, поэтому 

дополнительной квалификации по статье 228.2 УК РФ не требуется.  

Исходя из анализа данных статистики видно, что с 2008 года 

количество выявляемых преступлений по статье 228.2 УК РФ снижается с 

каждым годом. Это обстоятельство в первую очередь вызвано передачей 

функций по предупреждению, документированию, расследованию этих 

преступлений введение Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России и его территориальным органам. Более того, на это 

оказало воздействие приведение российского законодательства в сфере 

контроля за легальным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ к антинаркотическому стандарту, препятствующему поступлению 

наркотиков из легального оборота в противозаконную сферу. Также 

необходимо наделить все правоохранительные органы функцией контроля за 

оборотом наркотиков в легальной области. Эта мера позволила бы улучшить 

работу органов внутренних дел по своевременному обнаружению и 
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пресечению преступлений и административных правонарушений в этой 

сфере.
1
 

К иным преступлениям, совершаемым в отрасли легального оборота 

наркотиков, следует отнести: 

а) хищение наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенное должностным лицом (пункт «в» часть 2 статьи 229 УК РФ); 

б) незаконная выдача рецептов или других документов, дающих право на 

получение наркотических средств (статья 233 УК РФ). Исследуемые 

преступления, совершаются, как правило медицинскими сестрами, врачами 

(анестезиологами, онкологами), иным медицинским персоналом 

(фельдшерами, фармацевтами). 

Среди преступлений в данной области чаще всего совершаются:  

а) нарушение правил учета и уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ (90 процентов),  

б) нарушение требований хранения наркотических лекарственных 

средств (3 процента),  

в) хищение содержащих наркотики (психотропных) препаратов (2 

процента),  

г) нарушение правил отпуска указанных веществ (1 процент),  

д) незаконная выдача рецептов и иных документов (1 процент),  

е) нарушение правил учета прекурсоров наркотических средств 

(2,7процента). 

В случае если нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ не привело к их утере либо другим тяжким 

последствиям, то совершенное необходимо квалифицировать как 

административное правонарушение, установленное статьей 6.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 

                                                           
1Альференко А.В. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ // Международная межвузовская 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов: Традиции и новации в 

системе современного российского права. Сборник тезисов. – М., – 2009. –  С.111-112. 
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правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров). Как виновные в санкции этой нормы предусматриваются 

только юридические лица.  Однако, стоит отметить, что стоит 

ограничиваться привлечением к ответственности только юридических лиц, а 

надлежащие наказания необходимо установить и для должностных лиц 

(административный штраф и дисквалификация). Поэтому нужные изменения 

необходимо внести в КоАП РФ. 

К мерам предупреждения преступлений и административных 

правонарушений в сфере легального оборота наркотиков относятся: 

1.  Совершенствование процесса лицензирования отдельных видов 

деятельности, связанных с оборотом наркотических и психотропных 

веществ, препаратов и их прекурсоров.  

2. Монополия государства на производство, переработку, ввоз и вывоз, 

хранение, реализацию, учет, ликвидацию и иные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами при строгом соблюдении 

предусмотренных правил. 

3. Обеспечение необходимой сохранности содержащих наркотические 

вещества лекарственных препаратов, запрет доступа в эти места посторонних 

лиц. 

4. Расширение взаимодействия правоохранительных органов с 

лечебными, аптечными, научно-исследовательскими, экспертными и иными 

учреждениями по проблеме утраты наркотических средств из легальной 

среды в криминальную.  

5. Своевременное выявление, документирование и пресечение 

противоправных действий в области нарушения правил оборота 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров. 
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6. Профилактика наркомании и токсикомании, пропаганда здорового 

образа жизни, адаптация к нормальным жизненным условиям лиц, 

прошедших курс лечения от наркотической зависимости.
1
  

Отдельные юридические теории исследуют наркоманию как результат 

дестабилизации общества, а главным мотивом потребления наркотиков 

выступает желание избежать воздействия, оказываемого обществом, или знак 

протеста против действующих общественных норм, правил, запретов, норма 

законов и морали. 

Психологический аспект наркомании заключается в создании сильной 

наркотической зависимости, которая сохраняется даже на этапе воздержания 

от употребления наркотических веществ и служит главной причиной 

возобновления потребления наркотиков. Наркотик становится необходимым 

условием для нормальной жизнедеятельности организма, получения 

позитивных эмоций и нормализации психических процессов. 

Физический аспект проявляется в том, что наркотическое вещество 

входит в химический состав тканей организма, в связи с этим формируется 

привыкание и сильное устойчивое желание получения новой дозы, что 

служит сохранению биологического и химического равновесия всего 

организма. 

Главным проявлением физической зависимости является абстинентный 

синдром, который проявляется в явном ухудшении самочувствия при 

ослаблении воздействия наркотического вещества или при полном 

прекращении его потребления. 

Социальный аспект заключается в том, что наркомания 

приводит к деградации личности, в связи с чем человек все меньше 

заинтересован в какой-либо общественной деятельности. При этом он 

отдаляется от близких людей и родственников, не принимает участия в 

социальной жизни, замыкается на контактах с наркозависимыми. Постоянная 

                                                           
1Платов В. И. Потенциально опасные психоактивные вещества как предмет преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков / В. И. Платов, –  2015. –  С.29. 
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нужда в наркотике и отсутствие способности участвовать в трудовой 

деятельности подталкивает многих потребителей наркотиков к 

противоправной или даже преступной деятельности.
1
 

Страдающие от наркомании сильно портят материальную базу своей 

семьи: продают имущество, осуществляют кражи материальных ценностей у 

родственников. Полученные средства идут только лишь на приобретение 

наркотиков. Социальный ущерб от наркомании проявляется также и в том, 

что его распространение наносит обществу значительный материальный 

ущерб. 

Лечение и адаптация наркоманов требуют от государства больших 

затрат, которые можно было бы направить на развитие здравоохранения, 

образования, науки, культуры и многое другое. 

В некоторых случаях наркотики в криминальную сферу могут попадать 

из области их легального обращения. Это, безусловно, будет способствовать 

распространению наркомании, росту наркотической преступности, 

появлению новых методов и способов хищений наркотических средств или 

сильнодействующих веществ из государственных учреждений. Нарушение 

правил легального оборота наркотических средств или психотропных 

веществ, повлекшее их потерю или другие общественно опасные 

последствия, как отмечалось выше, составляет содержание статьи 228.2 УК 

РФ. 

Таким образом, преступления в сфере легального оборота 

наркотических средств являются крайне опасным явлением, так как посягают 

не только на жизнь и здоровье человека, но и на нормальное 

функционирование государственных органов и учреждений, национальную 

безопасность и общественную нравственность. Важно заметить, что такого 

рода преступления характеризуются смешанной формой вины – умыслом по 

                                                           
1Шалагин А. Е. Преступления в сфере легального оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (уголовно-правовой и криминологический аспект) /А.Е. 

Шалагин//Вестник Казанского юридического института МВД России, – 2014. – С.4. 
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отношению к деянию, легкомыслием или небрежностью по отношению к 

последствиям. Стоит также отметить, что наиболее часто совершаются 

нарушения правил учета и уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ. Самое главная проблема, это то, что такие 

преступления чаще всего совершаются сотрудниками медицинских 

учреждений и фармацевтических организаций, в связи с чем важно усилить 

ответственность таких сотрудников за совершение преступления данной 

категории. Это будет являться дополнительной мерой предупреждения 

преступлений и административных правонарушений в сфере легального 

оборота наркотиков к тем, что указаны выше. 

Также некорректным является положение предусмотренное статьей 

6.16 КоАП РФ. Виновными в данной норме являются лишь юридические 

лица.  Для эффективности противодействия данным преступлениям 

необходимо соответствующие наказания предусмотреть и для должностных 

лиц (такие как административный штраф и дисквалификация). В связи с чем, 

нужные изменения необходимо добавить в КоАП РФ. 
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2 КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕГАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 СУБЪЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

ЛЕГАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Главным субъектом контроля за легальным оборотом наркотических 

средств в России является Главное управление по контролю за оборотом 

наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК 

МВД России), которое является самостоятельным структурным ведомством в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

исполняющего федеральное законодательство в области наркотиков, а также 

выступает независимым оперативным подразделением в составе 

центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. 

Данное управление подчинено напрямую министру внутренних дел, 

который проводит назначение руководителя этого управления. В сферу 

компетенции ГУНК РФ входит и контроль движения наркотических веществ 

на территории России, и предупреждение и пресечение производства этих 

веществ в других странах, а также антинаркотическая пропаганда и борьба с 

антипрогибиционистскими движениями.
1
 

К основным направлениям деятельности и компетенции относятся 

формирование и реализация государственной политики, нормативного 

правового регламентирования, правоприменительной работы по 

Всероссийскому государственному контролю и надзору в отрасли контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

                                                           
1Приказ МВД РФ от 23 апреля 2016 года № 209 Об утверждении Положения о Главном 

управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»// Информационно-правовой портал «Гарант». 



32 
 

Задачи Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД РФ. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России - 

это оперативное ведомство в составе полиции, входящее в структуру МВД 

РФ, реализующим в рамках своих полномочий следующие задачи: 

1) Определение, предупреждение, пресечение, расследование и 

раскрытие преступлений, направленных на незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих веществ, новых имеющих возможную опасность 

психоактивных веществ, 

2) Контроль и надзор за обращением наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и реализация действий 

направленных на борьбу с их незаконным оборотом, 

3) Взаимодействие в предусмотренном порядке с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления в области контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, и в сфере борьбы с их нелегальным 

обращением. 

4) Организация и участие в создании основополагающих 

направлений государственной политики по вопросам работы Главного 

управления. 

5) Обеспечение модернизации нормативного правового 

регламентирования по вопросам деятельности ГУНК РФ. 

6) Обеспечение взаимодействия подразделений МВД России с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам работы ГУНК РФ, а 

также в предусмотренном порядке в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации с иностранными правоохранительными 

ведомствами и международными правоохранительными организациями. 
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7) Координирование, по поручению заместителя Министра МВД 

РФ, работы территориальных ведомств МВД РФ и отделений в составе 

центрального аппарата МВД России по вопросам работы ГУНК РФ. 

8) Организационное и методическое обеспечение работы 

подразделений по контролю за оборотом наркотиков и предоставление 

помощи территориальным подразделениям МВД РФ и их структурным 

ведомствам по вопросам работы ГУНК РФ. 

В сфере легального оборота наркотических средств Главного 

управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ осуществляет: 

1. Разрабатывает и реализует государственную политику в сфере 

оборота наркотиков. 

2. Координирует деятельность органов государственной власти в 

указанной сфере. 

3. Обеспечивает соблюдение антинаркотического законодательства. 

4. Выдает заключения, предусмотренные законодательством о 

наркотиках. 

5. Осуществляет в соответствии с законодательством РФ 

лицензирование деятельности в сфере оборота наркотиков и выдачу 

необходимых разрешении. 

6. Принимает участие в работе комиссий по уничтожению наркотиков.
1
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – это 

федеральное министерство, реализующее выполнение задач по разработке 

государственной политики и законодательному регламентированию в 

области здравоохранения, обязательного медицинского страхования, оборота 

лекарственных средств для медицинского применения, в том числе вопросы 

проведения профилактики заболеваний, включая инфекционные заболевания 

и СПИД, медицинской помощи, реабилитации и медицинских экспертиз, 

                                                           
1Приказ МВД РФ от 23 апреля 2016 года № 209 Об утверждении Положения о Главном 

управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»// Информационно-правовой портал «Гарант». 
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фармацевтической деятельности, в том числе обеспечение качества, 

рациональности и безопасности лекарственных препаратов для 

медицинского использования, оборота медицинских изделий, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, курортной сферы и по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в области здравоохранения. 

В отрасли легального оборота наркотических веществ Министерство 

здравоохранения РФ осуществляет такие функции как: 

1. Определяет перечень наркотиков, используемых в медицинских и 

ветеринарных целях. 

2. Устанавливает порядок реализации наркотиков в медицине и форму 

бланков рецептов. 

3. Вносит предложения относительно изменений и дополнений в 

государственные квоты для наркотиков. 

4. Определение правил оптовой торговли лекарствами, включая 

наркотические и психотропные вещества.
1
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) является федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации, реализующим направления деятельности по 

контролю и надзору в области здравоохранения. 

1. Выдает лицензии на работу, направленную на оборот наркотиков 

(список 2 и 3), и на фармацевтическую деятельность с правом работы с 

сильнодействующими веществами. 

2. Осуществляет контроль выполнения лицензионных требований и 

условий. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) – это федеральный орган исполнительной власти 

России, реализующий действия по разработке государственной политики и 

                                                           
1Бабошкин П.И. Наркотизм: понятие и исторический анализ законодательства России // 

Ученые записки ДЮИ. Ростов-на-Дону, – 2007, – Т. 33. – С.60-61. 
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нормативному правовому регламентированию в области промышленного и 

оборонного комплекса, а также в области развития авиационной техники, 

технологического регулирования и обеспечения единообразия измерений, а 

также полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, реализующего государственное регулирование внешней торговой 

деятельности. 

Функции Минпромторга России в сфере легального оборота 

наркотических средств: 

1. Утверждает порядок хранения контролируемых инструментов и 

оборудования. 

2. Распределение инструментов и аппаратуры. 

3. Согласование порядка ликвидации инструментов и аппаратуры. 

4. Распределение наркотических средств. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) – это федеральное министерство, 

осуществляющее разработку и исполнение экономической политики 

Правительства России по ряду направлений экономического развития. 

1. Лицензирует ввоз и вывоз подконтрольных средств и веществ. 

2. Согласует вносимые в Министерство здравоохранения РФ 

предложения по изменению и дополнению в государственные квоты для 

наркотиков. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) – является федеральным органом исполнительной власти, 

реализующим функции по разработке и исполнению государственной 

политики, нормативному правовому регламентированию, а также по надзору 

и контролю в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 
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В сфере легального оборота наркотических средств осуществляет: 

1. Принимает участие в выдаче заключений: в части оборудования 

объектов и помещений пожарной сигнализацией и их комиссионного 

обследования. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) – это федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, реализующий государственное управление в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

1. Выдает разрешение на ввоз ядовитых веществ. 

2. Принимает участие в работе комиссий по уничтожению наркотиков. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) 

– это федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

реализующий государственное управление в сфере отношений Российской 

Федерации с иностранными государствами и международными 

организациями. 

1.Составляет и представляет в Международный комитет по контролю 

над наркотиками отчеты Российской Федерации о деятельности, связанной с 

оборотом наркотиков и прекурсоров.
1
 

Также стоит отметить, что Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ ФСО, СВР 

осуществляют контроль за оборотом наркотиков в вооруженных силах РФ. 

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная система 

органов, которая реализует от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением и исполнением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на ее территории. 

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет 

надзор исполнения законодательства в сфере антинаркотической 

деятельности. 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. –  2016. № 1 – С.29. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

1.Осуществляют реализацию государственной антинаркотической 

политики в субъектах Российской Федерации. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России) – это федеральное министерство Российской 

Федерации, которое обеспечивает осуществление единой агропромышленной 

политики. 

1. Выдает лицензии на культивирование растений, применяемых для 

изготовления наркотических средств. 

2. Устанавливает порядок и условия применения наркотиков в 

ветеринарии. 

3. Устанавливает перечень наркотиков, применяемых в ветеринарии. 

Базой сформировавшейся международной системы по контролю за 

оборотом наркотиков выступают специальные учреждения Организации 

Объединенных Наций.
1
 

К полномочным, на осуществление контроля над наркотиками, органам 

ООН, относятся:  

– Комиссия по наркотическим средствам (КНС) Экономического и 

социального совета ООН - это центральный орган, устанавливающий 

политику в сфере контроля над оборотом наркотиков;  

–  Международный комитет по контролю наркотиков (МККН) - орган, 

реализующий наблюдение за работой системы международных договоров о 

контроле над наркотическими средствами и психотропными веществами 

(осуществляет контроль над выполнением антинаркотических конвенций и 

оказывает поддержку правительствам в их осуществлении);  

– Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН);  

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Главные направления деятельности КНС: 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. –  2016. – № 1 –  С.22. 
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– внесение изменений в списки подконтрольных средств и веществ; 

– дача рекомендаций странам по вопросам антинаркотической 

деятельности;  

– привлечение к антинаркотической работе государств, не являющихся 

участниками конвенций. 

Функции МККН: 

– использование международной системы контроля для ограничения 

законного производства, 

– изготовление, торговля и применение наркотических средств только 

для медицинских и научно-исследовательских нужд;  

– обеспечение удовлетворения законного спроса на наркотики 

посредством поддержания соответствующего соотношения между 

предложением и спросом;  

– принятие необходимых мер по предупреждению и пресечению 

незаконного оборота наркотиков. 

Таким образом, основными субъектами в сфере легального контроля за 

оборотом наркотических средств являются – Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ 

ФСО, СВР, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторг 

России, Росздравнадзор, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России). 

Вместе все органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере 

контроля за легальным оборотом наркотиков в России образуют единую 

систему взаимодействия. 

Необходимо сказать, что так или иначе эффективность по контролю за 

легальным оборотом наркотиков в России, также зависела от работы 

Постоянного комитета по контролю наркотиков, который в частности, 

оценка новых методов экспертизы наркотических средств и психотропных 

веществ, согласовывал официальные инструкции и методические указания, 

оказывал консультативную помощь министерствам и ведомствам, 
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контролировал обоснованность заявок министерств и ведомств на 

наркотические средства и психотропные вещества для научных и других 

целей. Исходя из задач его работы, важно отметить, что данная организация 

оказывала большое влияние на нормальное функционирование институтов по 

легальному контролю за оборотом наркотиков и была важным органом по 

содействию в решении соответствующих вопросов. 

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить необходимость в 

рассмотрении вопроса о возобновлении работы ПККН.  
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2.2 МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЛЕГАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Безопасность легального оборота наркотиков в Российской Федерации 

обеспечивается посредством модификации государственного механизма 

контроля за его реализацией, и в особенности за оборотом прекурсоров. 

Создается система мер, направленных на обеспечение, разработку и 

производство новых лекарственных средств, содержащих наркотические 

вещества, получение которых легкодоступным способом невозможно и 

использование которых в немедицинских целях проблематично.
1
 

При выполнении задач по ликвидации имеющейся в Российской 

Федерации сырьевой базы незаконного наркотического производства, 

модернизируется система обнаружения незаконных посевов и очагов роста 

диких растущих содержащих наркотические вещества растений, создаются 

научные методики использования химических веществ для ликвидации 

растений, содержащих наркотики, а также снижения содержания в них 

психоактивных веществ. 

Совершенствование нормативной правовой базы сокращения 

предложения наркотиков. 

Основу по определению мер по контролю за легальным оборотом 

наркотиков в России составляет Концепция государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации. 

Согласно данной концепции система мер по сокращению предложения 

наркотиков выглядит следующим образом: 

Борьба с оборотом наркотиков проводится на основе общей 

государственной совокупности мер, включая меры предупреждающего 

характера, направленные на пресечение данного вида преступной 

деятельности, в первую очередь, по обнаружению и пресечению 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. –  2016. – № 1 –  С.41. 



41 
 

деятельности международных преступных группировок и организаций, 

направленной на незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ. 

К такого рода мерам относятся: 

– увеличение усилий по координации антинаркотической работы 

правоохранительных органов и специальных служб, а также по защите от 

нелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

– обнаружение и пресечение деятельности организованных преступных 

группировок (преступных организаций и сообществ); 

– нанесение ущерба финансовому укладу организованной 

наркотической преступности, борьба с легализацией доходов, полученных 

преступным способом; 

– определение мест возможного изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также выявление лиц, подозреваемых в участии в 

нелегальном изготовлении наркотических средств, и организация мер по их 

оперативному контролю;
1
 

– определение и уничтожение с применением современных научно-

технических средств незаконных посевов и источников естественного 

произрастания дикорастущих плодов, которые имеют в своем составе 

наркотические и психотропные вещества, нелегальных лабораторий и 

аппаратуры, применяемой в нелегальном изготовлении наркотиков; 

– рекультивация и возвращение в сельскохозяйственное обращение 

земель, которая засорена дикорастущими растениями, которые имеют в 

своем составе наркотические и психотропные вещества; 

– подготовка сотрудников государственных органов, принимающих 

участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

– технологическое переоснащение органов по контролю за наркотиками 

и иных правоохранительных структур, реализующих работу в области 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. – 2016. –  № 1 –  С 45. 
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борьбы с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, явно существующей наркотической угрозе; 

– создание системы обнаружения новых видов наркотических веществ 

для их классификации и решения вопроса о внесении в списки 1, 2, 3 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 

отношении которых должен быть установлен надзор и контроль в 

Российской Федерации, регламентированного Правительством Российской 

Федерации; 

– формирование механизма определения изымаемых из нелегального 

оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

На базе данных направлений деятельности выработаны следующие 

меры по контролю за легальным оборотом наркотиков в России.
1
 

Основным направлением работы по контролю за легальным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является 

пресечение и предупреждение возможной утечки наркотических веществ из 

легального оборота в нелегальный.  

Для решения этой задачи необходима реализация мер, 

устанавливающих: 

– Модернизация правил по лицензированию видов деятельности, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров; 

– контроль за соблюдением и исполнением государственной монополии 

на главные виды деятельности, связанные с обращением наркотических 

средств и психотропных веществ; 

– усиление контроля за работой юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих в соответствии с действующими законами 

Российской Федерации виды деятельности, направленные на обращение 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров; 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. – 2016. № 1 –  С.47-48. 
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– улучшение мер по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ с момента их ввоза через таможенную границу 

Российской Федерации или изготовления на территории Российской 

Федерации до попадания в аптеки, лечебные, профилактические, учебные 

научно-исследовательские, экспертные и другие учреждения, реализующие 

функции, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

– увеличение объемов взаимодействия между органами 

государственной власти, проводящими меры по контролю за легальным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, устанавливающие 

осуществление совместных действий для целей предупреждения утечек 

наркотических средств или психотропных веществ в нелегальное обращение; 

– улучшение качества информационно-аналитической работы органов 

государственной власти, модернизация механизмов сбора, обработки и 

изучения поступающих сведений по легальному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, формирования единых баз данных 

(включая базы данных по созданию потребностей в наркотических средствах 

психотропных веществах и их прекурсоров, применяемых в легальном 

обороте);
1
 

– пересмотр Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

закрепленного Правительством Российской Федерации, для приведения в 

соответствие с требованиями международного права (касательно ряда 

сильнодействующих веществ) и в пределах формирования единой системы 

нетарифного регулирования в таможенном союзе; 

– развитие Российского производства наркотических лекарственных 

средств (включая фармацевтические субстанции), а также аналитических 
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(стандартных) образцов наркотических и психотропных веществ для 

замещения их импорта; 

– усовершенствование мер по контролю за оборотом 

кодеиносодержащих лекарственных препаратов; 

– организация исследования товарных потоков, оценка потребностей в 

легальных контролируемых наркотических препаратах и упорядочение 

свободного оборота препаратов, применяемых для изготовления 

наркотических средств кустарным методом.
1
 

– запрет использования в обороте аналогов наркотиков. 

– специальный порядок ликвидации наркотиков (в составе комиссии с 

составлением надлежащего акта); 

– преследование по уголовному законодательству нарушений правил их 

оборота, если это повлекло их утерю, если такое деяние осуществлено лицом, 

в чьи обязанности входит исполнение указанных требований. 

– установление особого порядка допуска лиц к работе с наркотиками; 

– запрет транзита через территорию Российской Федерации и 

пересылки в почтовых отправлениях; 

– инвентаризация наркотиков каждый месяц; 

– регистрация всех операций с наркотиками в специальных журналах; 

– определение специальных требований к упаковке и маркировке 

наркотиков; 

– отчетность о деятельности, связанной с оборотом наркотиков;
2
 

Меры контроля за оборотом сильнодействующих веществ: 

                                                           
1Зиновьев В.В. Антинаркотическая политика России: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты реализации // автореферат дис. кандидата юридических наук. 

–  Саратов – 2016. –  С.50. 
2Государственная политика в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ: теория и практика / [Н. В. Моргунова, П. Б. Музыченко, Т. А. Овчинникова и 

др.]; под ред. В. Е. Степенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Тихоокеан. гос. 

ун-т. –  Хабаровск, –  2012. –  С.99. 
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– выдача лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, 

связанной с оборотом сильнодействующих веществ, реализуемой только 

юридическими лицами; 

– приобретение в соответствии с назначением врача по специальным 

бланкам рецептов, подлежащих регистрации; 

– выдача лицензий на ввоз и вывоз; 

– проведение деятельности, направленной на оборот 

сильнодействующих веществ, только в помещениях, соответствующих 

установленным правилам; 

– периодическая инвентаризация;  

– преследование за нарушения правил оборота, по уголовному закону 

лиц, если это вызвало утрату сильнодействующих веществ или нанесение 

иного ущерба. 

Прекурсоры (Список 4 Перечня, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации) –  26 веществ, чей оборот ограничен 

и относительно которых предусматриваются меры по контролю. 22 вещества 

из перечней Конвенции 1988 года, на 4 веществами установлен контроль 

Российской Федерацией. 

Прекурсор – это вещество, которое участвует в реакции, приводящей к 

формированию целевого вещества.  

В конкретном случае – является предшественником наркотических 

средств и психотропных веществ, находящихся в Перечне наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
1
 

Меры контроля за оборотом прекурсоров:
2
 

– ограничение объемов приобретения и применения прекурсоров 

производственной необходимостью юридического лица;  

                                                           
1Зиновьев В.В. Антинаркотическая политика России: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты реализации // автореферат дис. кандидата юридических наук. 

–  Саратов –  2016. –  С.54-55. 
2Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 

ее реализации / Антинаркотическая безопасность. –  2016. –  № 1 –  С.55. 
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– лицензирование ввоза и вывоза, наличие разрешения 

Росприроднадзора в случае, если прекурсор отнесен к ядовитым веществам;  

– предоставление возможности отказа в выдаче лицензии 

Минэкономразвития России на ввоз и вывоз прекурсоров, если имеются 

достаточные основания полагать, что они необходимы для незаконного 

производства наркотиков;  

– регистрация всех действий в специальных журналах при которых 

меняется количество прекурсоров; 

– установление обязанности юридических лиц, реализующих 

деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, информировать органы по 

контролю за оборотом наркотиков о каждой ситуации, когда количество 

купленного или заказанного прекурсора больше производственных 

потребностей, а также о многих случаях подобных заказов. 

Меры контроля за содержащими наркотические вещества растениями: 

– лицензирование культивирования растений для производства 

наркотиков; 

– установление запрета на культивирование определенных сортов 

конопли, других растений, а также незаконного потребления или 

использования в незаконном обороте наркотиков; 

– разрешение культивирования содержащих наркотические вещества 

растений лишь государственным унитарным предприятиям в рамках 

государственных квот; 

– определение порядка разрешения культивирования и использования в 

промышленных целях. 

Стоит отметить, что приоритетной задачей Главного управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России по линии контроля за 

легальным оборотом наркотиков является интенсивное противодействие 

поступлению наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 

веществ и прекурсоров из сферы легального в незаконный оборот. 
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В связи с этим ГУНК МВД РФ наделена совокупностью полномочий, 

включая право реализации в полном объеме оперативно-розыскной 

деятельности.
1
 

Использование оперативно-розыскных сил, средств и методов дает 

возможность вовремя выявлять и раскрывать сильно латентные преступления 

в данной сфере, определять причины и условия, способствующие их 

совершению, принимать необходимые меры к их устранению. 

Оперативно-розыскная деятельность по контролю за легальным 

оборотом наркотиков имеет определенные специфические черты. 

В первую очередь, это относится к субъектам, совершающим 

преступления этой категории. 

Зачастую это лица, занимающиеся коммерческой деятельностью или 

наделенные определенными соответствующими должностными 

полномочиями, что определяет их социальное положение, позволяющий 

формировать у населения образ законопослушных граждан. 

Высокий интеллектуальный уровень правонарушителей, вызван 

наличием у них высшего и (или) специального образования, дает 

возможность им формировать нестандартные способы и методы совершения 

преступлений в данной сфере. В связи с чем эти преступления 

характеризуются повышенной степенью латентности и требуют от 

оперативных сотрудников знаний большого объема и спектра нормативных 

правовых актов и специальных технологий производства наркотических 

средств и психотропных веществ, сильнодействующих веществ и 

прекурсоров, порядка их ввоза и вывоза, учета, хранения, использования и 

уничтожения.
2
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Для реализации всех необходимых мер по контролю за легальным 

оборотом наркотиков, необходимы меры по мониторингу наркоситуации и 

профилактики наркомании, без которых является невозможным достижение 

главной цели контроля за легальным оборотом наркотиков в России – 

недопущение утечки наркотиков из легальной сферы в криминальную среду. 

Мониторинг наркотической ситуации осуществляется в пределах 

регулярного исследования общественно-экономических, демографических, 

международных, нормотворческих, правоприменительных процессов и 

событий в России и в мире.
1
 

Организация мониторинга ситуации с наркоманией подразумевает: 

– создание единообразной государственной системы мониторинга и 

анализа хода наркотической ситуации в стране как на общефедеральном, так 

и уровне субъектов, с применением современных цифровых технологий 

передачи и обработки информации; 

– обеспечение полными и объективными данными об объектах 

изучения; 

– разработка центральных факторов, обеспечивающих единообразный 

подход к анализу итогов исследования обстановки с наркоманией. 

Главными объектами мониторинга наркотической обстановки 

являются: 

– причины и факторы, способствующие распространению наркомании 

и нарушений закона, направленных на нелегальный оборот наркотиков, 

эффективность действий по их ликвидации; 

– уровень распространения незаконного потребления наркотиков 

основываясь на сведениях отраслевой статистики и итогов общественных 

исследований; 

– криминологические стороны распространения и нелегального 

применения наркотиков, в том числе определение основных наклонностей 

                                                           
1Бабошкин П.И. Наркотизм: понятие и исторический анализ законодательства России // 

Ученые записки ДЮИ. Ростов-на-Дону, –  2007, –  Т. 33. –  С.39-40. 



49 
 

развития преступности в области нелегального оборота наркотиков, анализ 

соотношения числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений с числом зарегистрированных преступлений в области 

нелегального оборота наркотиков; 

– эффективность профилактики, лечения и восстановления лиц, 

употребляющих наркотики; 

По итогам осуществления мониторинга наркотической ситуации: 

– определяются тенденции и закономерности развития наркотической 

ситуации в Российской Федерации и ее субъектах для определения 

территорий с высоким уровнем потребления наркотиков среди населения, 

анализа воздействия наркотизации на общественное и экономическое 

развитие и безопасность; 

– создаются рекомендации по снижению спроса на наркотические 

вещества.  

Цель профилактики заключается в предупреждении возникновения и 

распространения наркомании и создания в социуме отрицательного 

отношения к наркомании.
1
 

Профилактика наркомании представляет собой систему мер 

политического, экономического, юридического, социального, медицинского, 

педагогического, культурного и просветительского, физкультурно-

оздоровительного и иного характера. 

Организацию и осуществление действий, направленных на 

профилактику нелегального использования наркотиков и наркомании 

должны проводить органы государственной власти России и ее субъектов, в 

том числе подведомственные им структуры и организации, органы местного 

самоуправления и муниципальные учреждения, организации и учреждения 

различных форм собственности, общественные организации и религиозные 

объединения. 
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Профилактика делится на первичную, вторичную и третичную. 

Первичная профилактика наркомании направлена на предупреждение 

первичного потребления наркотиков лицами, которые ранее их не 

употребляли. 

Она ориентирована на все население, в том числе и детей и молодое 

поколение, и имеет социальный характер. 

Задачи первичной профилактики: 

– снижение группы риска потребления наркотиков, раннее выявление 

лиц, предрасположенных к потреблению наркотических средств; 

– создание способности к сохранению или укреплению здоровья; 

– формирование неблагоприятного отношения у молодых людей к 

наркотикам; 

– формирование персональной ответственности за поведение, 

обусловливающее снижение спроса на наркотические вещества; 

– мотивирование на ведение здорового образа жизни; 

– формирование гигиенически ориентированных способностей 

поведения; 

Вторичная профилактика наркомании имеет избирательный характер и 

направлена на лиц, которые периодически употребляют наркотики, а также 

на лиц, потребляющих наркотики с признаками формирования 

наркотической зависимости. Она направлена на уменьшение длительности 

действия наркотических веществ на организм человека, полное прекращение 

последующего потребления наркотиков, предотвращение формирования 

зависимости, а также восстановление социального положения индивида.
1
 

Задачи вторичной профилактики: 

– своевременное определение лиц потребляющих наркотики; 

– обеспечение доступности и качества наркологической медицинской 

помощи; 
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– оказание профессиональной психологической, педагогической и иной 

помощи; 

– определение групп риска среди различных социальных слоев для 

проведения конкретной профилактической работы; 

–реализация обязательных плановых и внеплановых медицинских 

осмотров лиц попадающих под группы риска и профессиональных групп, 

работа которых сопряжена с источниками повышенной опасности для 

определения наркологической патологии. 

Третичная профилактика наркомании – направлена непосредственно на 

больных наркоманией и является исключительно медицинской. Она 

направлена на пресечение последующего употребления наркотических 

средств, снижение уровня ущерба от их применения, оказание помощи 

больным в преодолении зависимости, а также предупреждение повторений 

заболевания у больных наркотической зависимостью, которые прекратили 

потребление наркотиков. 

В целях улучшения мер по профилактике наркомании принимаются 

следующие меры: 

– формирование государственной системы профилактики наркомании и 

связанных с ней нарушений закона;  

– организация общей, специальной и индивидуальной 

профилактической работы по наркомании и предупреждения наркотической 

преступности в системе воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях различных видов, введение обязательных курсов 

образовательного характера по предупреждению зависимого поведения, 

морально-нравственной и правовой пропаганде; 

– укрепление уровня здоровья населения, снижение уровня 

заболеваемости, формирование условий к мотивированию населения к 

ведению здорового образа жизни; 

– модернизация способов раннего определения нелегальных 

потребителей наркотиков и склонных к их потреблению лиц, в разных 
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социальных классах населения для проведения персональной 

профилактической работы, подразумевающей введение обязательного 

тестирования для выявления фактов потребления наркотиков;  

– организация пропагандисткой работы и антинаркотической 

просветительской деятельности для разного рода классов населения России; 

– создание посредством социальной рекламы, средств массовой 

информации, произведения культуры и искусства, интернет - отрицательного 

отношения общества к наркомании и ее последствиям; 

– формирование системы государственной поддержки массовых видов 

спорта, создание условий для привлечения молодежи в регулярные занятия 

физически активной деятельностью и спортом;  

– создание и оказание поддержки волонтерским антинаркотического 

организациям;  

– создание системы поддержки государством работы 

негосударственных учреждений, занимающихся профилактикой наркомании; 

– повышение результативности профилактических работ с группами 

значительного риска немедицинского использования наркотиков; 

– создание и проведение мероприятий, с целью формирования у лиц 

нелегально потребляющих наркотики и лиц, склонных к их потреблению, 

мотивации к лечению и восстановлению;
1
 

– исследование и применение на практике наиболее эффективных форм 

и методов профилактической деятельности, итогов научных исследований в 

области профилактики наркомании; 

– создание центров психологической и педагогической диагностики, 

осуществляемой с целью своевременного определения лиц нелегально 

использующих наркотики и лиц, склонных к их употреблению, 

формирование и развитие материально-технической платформы и кадровых 

возможностей учреждений психолого-педагогического восстановления и 

                                                           
1Уварова И.А. Стратегия государственной антинаркотической политики: принятие мер по 
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коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, для 

своевременного определения лиц, склонных к их потреблению, а также 

оказание им профессиональной психологической и медицинской помощи; 

– методическое обеспечение работы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

направленное на организацию деятельности по профилактике потребления 

наркотиков и нарушений закона, связанных с нелегальным оборотом 

наркотиков; 

– увеличение качественного уровня подготовки специалистов в системе 

образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных 

органов и иных служб, а также работников общественных объединений и 

служб касательно профилактики наркомании. 

– укрепление материально-технической платформы и кадрового 

потенциала наркологических медицинских организаций и служб, 

действующих в области лечения и восстановления лиц, страдающих от 

наркотической зависимости, профилактики потребления наркотиков и 

нарушений закона, связанных с нелегальным оборотом наркотиков; 

– организация результативной государственной помощи учреждений 

культуры в субъектах РФ, то есть формирование базы для массового 

вовлечения детей и молодежи в целом в занятия творческой деятельностью; 

– создание и совершенствование работы общественных 

наркологических служб в образовательных организациях любого вида; 

– организация взаимодействия с общественными организациями, 

религиозными учреждениями и иными негосударственными организациями 

по профилактике потребления наркотиков;
1
 

– законодательное утверждение применения тестов, для определения 

наркотических веществ в организме человека, и использования итогов в 

качестве основания для юридических последствий и ограничения отдельных 
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прав граждан когда данное, установлено законодательством Российской 

Федерации; 

– создание методов лечения наркомании с использованием 

современных технологий; 

– повышение доступности профессиональной психологической и 

психотерапевтической помощи для семьи и детей; 

– укрепление системы до зависимого консультирования; 

– развитие научно-исследовательской платформы в области 

профилактики потребления наркотиков в системе образования, 

здравоохранения, социальной помощи и правоохранительных органов;  

– разработка критериев анализа и введения обязательного экспертного 

исследования образовательных и профилактических программ, применяемых 

негосударственными учреждениями на соответствие юридическим, 

медицинским, морально-нравственным; 

– законодательное и организационное обеспечение ответственности 

юридических лиц, осуществляющих работу по проведению досуговых и 

развлекательных мероприятий, за бездействие и не использование 

надлежащих действий по пресечению фактов нелегального оборота 

наркотиков.
1
 

Таким образом, основные меры по контролю за легальным оборотом 

наркотических средств в России, сформулированы в Концепции 

государственной антинаркотической политики и соответствующей Стратегии 

государственной антинаркотической политики. Все меры направлены в 

первую очередь на предупреждение и пресечение преступлений и 

правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств. Главная 

цель антинаркотической политики в данной области - это недопущение 

утечки наркотиков из легальной сферы в нелегальную среду. Безусловно 

важно разрабатывать и совершенствовать меры по контролю за легальным 
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оборотом наркотиков в России, так как данная сфера наркооборота является 

не менее потенциально опасной для национальных интересов России. 

Стоит отметить, что существует необходимость в формировании 

единой государственной концепции и стратегии именно профилактических 

мер и направлений деятельности по контролю за любым оборотом 

наркотиков. Именно профилактика, предупреждение возможного 

потребления наркотиков, преступлений и правонарушений в данной сфере 

поспособствует снижению общего числа преступлений связанных с оборотом 

наркотиков.  

 Более того необходимо добавить еще один объект мониторинга 

наркоситуации в России – уровень и частота распространения наркотиков из 

легального оборота в нелегальную среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, наркотическими средствами являются вещества, 

которые вызывают при их попадании в организм человека чувства 

физического или морально-психологического комфорта и удовольствия, 

снижающие не комфортные ощущения, вызываемые различными 

неприятными факторами. Главная опасность наркотика – это зависимость. 

Вызывая зависимость, он способствует длительному негативному 

воздействию. Основу нормативного правового регулирования составляет 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Также стоит отметить, что антинаркотическое законодательство 

отличается не постоянностью и динамичностью, в связи с возникновением 

все новым химических составом и формул наркотических веществ и 

препаратов.  

Преступления в сфере легального оборота наркотических средств 

являются крайне опасным явлением, так как посягают не только на жизнь и 

здоровье человека, но и на нормальное функционирование государственных 

органов и учреждений, национальную безопасность и общественную 

нравственность. Важно заметить, что такого рода преступления 

характеризуются смешанной формой вины– умыслом по отношению к 

деянию, легкомыслием или небрежностью по отношению к последствиям. 

Стоит также отметить, что наиболее часто совершаются нарушения правил 

учета и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. 

Основными субъектами в сфере легального контроля за оборотом 

наркотических средств являются – Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, 

СВР, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторг 

России, Росздравнадзор, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России). 



57 
 

Вместе все органы исполнительной власти уполномоченные в сфере 

контроля за легальным оборотом наркотиков в России образуют единую 

систему взаимодействия, осуществляя определенные установленные 

законодательством функции по контролю за легальным оборотом. В целом 

все направления деятельности сводятся в основном к согласованию, выдаче 

лицензий и разрешений, распределению полномочий и формированию 

отчетности.  

Основные меры по контролю за легальным оборотом наркотических 

средств в России, сформулированы в Концепции государственной 

антинаркотической политики и соответствующей Стратегии государственной 

антинаркотической политики. Все меры направлены в первую очередь на 

предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в сфере 

легального оборота наркотических средств. Главная цель антинаркотической 

политики в данной области – это недопущение утечки наркотиков из 

легальной сферы в нелегальную среду. Безусловно важно разрабатывать и 

совершенствовать меры по контролю за легальным оборотом наркотиков в 

России, так как данная сфера наркооборота является не менее потенциально 

опасной для национальных интересов России. 

В связи с вышесказанным, несмотря на положительные тенденции в 

борьбе с преступлениями, как в сфере легального оборота, так и в сфере 

незаконного оборота, имеющие место в современных условиях, считаем 

необходимым снова сформировать Федеральную службу по контролю за 

оборотом наркотиков. Данное ведомство не относилось к структуре МВД 

РФ, а являлось полностью автономных независимым федеральным органом 

исполнительной власти, полностью сосредоточенным как организационно, 

так и в нормативно-правовом поле, на деятельности по контролю за 

оборотом наркотиков. 

В первую очередь это связано с тем, что ГУНК МВД РФ использует в 

своей работе силы и средства МВД России, в условиях роста 

наркопреступности в целом, этих сил зачастую бывает недостаточно. 
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Во-вторых, при реорганизации ФСКН, был значительно сокращен штат 

его сотрудников, что является недопустимым, и формирует условия 

недостаточности штатных сил в борьбе с наркопреступностью. 

Немаловажным является возобновление деятельности Постоянного 

комитета по контролю наркотиков, который являлся российским 

межведомственным экспертным органом, работающим на общественных 

началах (то есть, являлся некоммерческой организацией). Изначально был 

создан при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, однако с 

2007 года прекратил свое существование. Данная проблема также является не 

менее важной. В задачи ПККН входили – оценка зарубежного опыта в борьбе 

с наркопреступностью, оценка новых методов экспертизы наркотических 

средств и психотропных веществ, разработка и утверждение в установленном 

порядке расчетных нормативов потребления наркотических средств для 

лечебных, научных целей, в том числе расчетных норм на 1000 населения, 

выдача разрешений отдельным учреждениям и организациям, научно-

исследовательским институтам на получение в установленном порядке 

наркотических средств и психотропных веществ для научных и медицинских 

целей, разработка в установленном порядке и регулярное издание Списка 

наркотических средств и веществ, отнесенных к сильнодействующим и 

ядовитым, а также веществ таблиц 1 и 2 Конвенции ООН 1988 года, а также 

рассмотрение заявок о выдаче разрешений импортирующим и 

экспортирующим организациям на лекарственные средства и полупродукты 

для них и дача заключений и много других немаловажных функций. Более 

того, ПККН издавал методические рекомендации, в частности по 

криминалистическим и экспертным исследованиям мака, кокаина и других. 

За годы своей работы, ПККН показал результативность и эффективность 

своей работы, его упразднение возложило дополнительные функциональные 

обременения на Правительство РФ, более того, это была общественная 

организация, а ее ликвидация в свою очередь послужила сокращению 
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общественной заинтересованности и участия институтов общества в 

деятельности по контролю за оборотом наркотиков. 

Также стоит отметить, то, что наказания по части 2 статьи 228.2 УК РФ 

в виде ограничения свободы и лишения свободы необходимо повысить с трех 

до пяти лет, так как действия инкриминируемые в рамках данной статьи 

имеют значительную общественную опасность.  

Недопустимым является положение статьи 6.16, которая устанавливает 

в качестве субъектов административной ответственности только 

юридических лиц. Необходимо рассмотреть вопрос о внесении поправок в 

данную норму, для установления административной ответственности, в 

сфере данных правонарушений, также и для должностных лиц. Так как в 

существующей ситуации цели административного наказания достигаются не 

в полной мере, формируется состояние наказанности только лишь для 

организаций и учреждений, а ведь именно физические, должностные лица 

непосредственно допускают такого рода упущения и нарушения закона, 

действуя в рамках деятельности юридического лица.  

Более того, необходимо добавить еще один объект мониторинга 

наркоситуации в России –  уровень и частота распространения наркотиков из 

легального оборота в нелегальную среду. 
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