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Предупреждение преступлений в сфере сбыта 

Аннотация. Знакомство человечества с наркотическими средствами имеет давнюю 

историю, однако только в последние два столетия проблема наркомании стала привлекать 

внимание представителей различных наук, в том числе криминологов и юристов. В статье 

раскрываются проблемы предотвращения незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в современной России, правовой режим оборота наркотиков и создание 

эффективных правовых норм, регулирующих их легальный оборот и использование. 

В целях защиты от преступных действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, посягающих на здоровье населения нашего государства, законодатель установил 

уголовную ответственность в главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Законодатель установил суровые наказания за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, и, несмотря на общую гуманизацию в этой сфере, снижения наказания не 

ожидается. 

Сегодня проблема употребления наркотических средств и психотропных веществ или 

их аналогов является масштабной проблемой в России. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной 

проблемой национальной безопасности. 

Ключевые слова: наркотические средства; наркомания; наркомания; 

наркопреступность; профилактика 

 

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, 

лекарства, растения, содержащие вещества, влияющие на центральную нервную систему 

человека. 
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Психотропные вещества – это также вещества синтетического или природного 

происхождения, лекарства, природные материалы, оказывающие стимулирующее или 

угнетающее действие на центральную нервную систему человека. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 №681 утвержден 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый с 

нарушением законодательства Российской Федерации. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статьи 6.8, 6.9, 6.10) и главой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 228, 228.1, 

228.2, ст. 228,3, 228,4, 229, 229,1). 

Минимальное наказание – штраф, максимальное – пожизненное заключение. Наказание 

за каждое конкретное правонарушение и преступление определяется с учетом как смягчающих, 

так и отягчающих обстоятельств. 

Например, по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, 

транспортировку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. 

при условии. 

По статье 228.1 УК РФ за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрено наказание до 20 лет лишения 

свободы или пожизненное лишение свободы. 

Лицо, достигшее 16-летнего возраста, может быть привлечено к административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений. 

Закон предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности 

за совершение ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (без цели сбыта: 

статьи 228, 228.3 УК РФ). 

Ученые отмечают, что «человечество познакомилось с психоактивными веществами так 

давно, что сегодня трудно с уверенностью сказать, кто начал это употребление» [1]. 

Принимая во внимание имеющиеся антропологические и культурные исследования, 

можно утверждать, что почти все известные нам культуры в той или иной степени были 

знакомы с употреблением наркотиков. В то же время человечество столкнулось с проблемой 

наркомании сравнительно недавно – в первой половине XVIII века. При этом акцент в решении 

был сделан на законодательном регулировании – в частности, в 1729 году в Китае был принят 

Указ против опиума. Что касается Европы, то здесь о наркомании заговорили гораздо позже – 

в конце XIX века [2]. 

Однако уже середина XX века ознаменовалась повышенным вниманием 

общественности к проблеме наркомании, что было связано с появлением огромного количества 

синтетических наркотиков, производство и продажа которых, как правило, является 

незаконным. Сказанное указывает на необходимость разработки, прежде всего, мер по 

предотвращению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Это, в свою очередь, подчеркивает важность изучения причин и механизмов 

наркомании, поэтому у разных наук есть свои подходы. Таким образом, медицинская наука 

указывает на наличие врожденной предрасположенности к зависимости и «механизмов 

взаимодействия психоактивных веществ с медиаторами мозга» [3]. 
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Психологическая наука называет определенные психологические причины зависимости, 

которые связаны с особенностями личности и ее развитием. Наркомания признана болезнью 

(от греч. Нарке – спутанность сознания, ступор и мания – страсть) [4]. 

Необходимо указать на физиологический эффект и социальные последствия явления, к 

которым относится деградация личности, сопровождающаяся интеллектуальным и 

эмоциональным обеднением, утратой всех человеческих интересов, не связанных с 

наркотиками. Очевидно, что эта система, в первую очередь, должна быть основана на 

выявлении и устранении причин и условий, способствующих дальнейшему распространению 

наркомании в российском обществе, совершению преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков в России. Указанное направление, как представляется, обязательно должно 

предполагать формирование криминологического законодательства по данному вопросу [5]. 

Действительно, общество должно полностью осознавать весь спектр негативных 

последствий наркомании, наркомании и незаконного оборота наркотиков. В свою очередь, на 

государство следует возложить задачу обучения населения основам безопасного поведения. 

Вместе с тем, даже реализация этих задач государством не сможет гарантировать безопасность 

общества и отдельных его членов, поскольку необходимы активные действия для 

предотвращения дальнейшего роста этих «болезней» [6]. 

Представляется, что внесение поправок в действующее законодательство, 

ужесточающих ответственность за наркопреступления, – это более быстрая и менее затратная 

мера по всем параметрам (время, усилия, деньги). Кроме того, необходимо организовать и 

реализовать более глубокие, масштабные профилактические мероприятия. В этой связи 

государству следует обратить внимание на более дорогостоящие и долгосрочные, но более 

эффективные меры. Таким образом, создается впечатление, что сегодня существует 

потребность в формировании устойчивой антинаркотической позиции среди населения, что 

можно обосновать ссылкой на одну из аксиом экономики, согласно которой «спрос рождает 

предложение» [4]. 

Реализация данной меры предполагает проведение разъяснительной работы. Очевидно, 

что эта работа должна стать результатом совместных усилий различных государственных 

структур – как учебных заведений в лице классных руководителей специальных классов с 

участием социального педагога и школьного психолога, так и представителей медицинских 

учреждений, и органы внутренних дел (участковые уполномоченные), комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Кроме того, кажется, что государство должно активнее обозначать свою позицию в 

плане лечения и последующей реабилитации наркозависимых. Это также должно включать 

усиление государственной поддержки некоммерческих общественных организаций, которые 

нацелены на проведение антинаркотической деятельности и оказание помощи наркоманам. На 

наш взгляд, усиление государственной поддержки, в первую очередь, должно выражаться в 

привлечении государственных средств для финансирования деятельности некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с частью 2 статьи 90 УК РФ «Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия» к несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) переход в ведение родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности возместить причиненный ущерб; 
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г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Не менее значима возможность применения принудительных мер медицинского 

характера к несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт употребления 

наркотиков. К ним, согласно части 1 статьи 99 УК РФ «Виды принудительных мер 

медицинского характера»: 

а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего профиля; 

в) принудительное лечение в специализированном стационаре; 

г) принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с 

интенсивным наблюдением. 

В то же время уголовное наказание – не единственное средство противодействия 

рассматриваемому явлению в рамках уголовного права. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам по борьбе с наркотиками, 

содержащимся в Уголовном кодексе Российской Федерации, является примечание к статье 228 

Уголовного кодекса, которая предусматривает специальное освобождение от уголовной 

ответственности за запрещенные наркотики. В соответствии с ним лицо, добровольно сдавшее 

наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию 

или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, разоблачением лиц, их 

совершивших, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

При этом не может быть признана добровольной сдачей наркотических средств при 

задержании лица и проведении следственных действий по обнаружению и изъятию этих 

наркотиков, веществ или их аналогов, таких растений или их частей, содержащих 

наркотические или психотропные средства. вещества. 

Данная норма имеет значительную превентивную направленность, стимулируя активное 

раскаяние лиц, совершивших противоправные действия (сдача себя, активное содействие 

раскрытию и расследованию преступлений, выявление и преследование других соучастников 

преступления, розыск имущества, полученного в результате совершения преступления). 

преступление). 

При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 82.1 УК РФ, осужденным к 

лишению свободы признан наркоман, совершивший первое преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ. Кодекса, и желающий пройти лечение от 

наркозависимости и медико-социальную реабилитацию, суд может отложить отбывание 

наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, 

но не более чем на пять лет. 

После прохождения курса лечения от наркозависимости и медико-социальной 

реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, продолжительность 

которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее 

двух лет, суд освобождает осужденного признанным как наркоман от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания. 

В случае признания виновным, признанным наркоманом, наказание которого отсрочено, 

отказом от лечения от наркозависимости и медико-социальной реабилитации либо отказе в 

лечении после предупреждения, объявленного органом, контролирующим поведение 

осужденного, суд по представлению этого орган отменяет отсрочку отбывания наказания 

осужденного и подвергает наказанию в установленном приговором суда месте. 
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Помимо уголовной ответственности, законодательством предусмотрена также 

административная ответственность за употребление, приобретение и хранение наркотиков. 

Например, административный кодекс предусматривает наказание за эти действия в статьях 

6.8 и 6.9 КоАП. Сотрудники органов внутренних дел уполномочены возбуждать дела по этим 

статьям. За совершение этих правонарушений последует штраф до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. При этом лицо, добровольно отказавшееся от 

наркотиков или психотропных веществ, освобождается от ответственности за правонарушение. 

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их 

части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно 

способствовавшие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом этих наркотиков, веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, транспортировка таких растений или их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, облучение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, 

добытого преступным путем, освобождаются от уголовной ответственности за это 

преступление. 

Не может быть признана добровольная сдача наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

изъятие этих наркотиков, веществ или их аналогов, таких растений или их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и проведении 

следственных действий по обнаружению и изъятию этих наркотиков, веществ или их аналогов, 

таких растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Таким образом, в системе превентивных мер, направленных на минимизацию 

масштабов проблемы наркомании, наркомании и наркопреступности, можно выделить шаги, 

исходящие исключительно от государства, и меры, реализация которых требует участия 

общественности. 
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Prevention of sales crimes 

Abstract. Mankind's familiarity with narcotic drugs has a long history, however, only in the 

last two centuries or so, the problem of drug addiction began to attract the attention of representatives 

of various sciences, including criminologists and lawyers. The article reveals the problems of 

preventing illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in modern Russia, the legal 

regime of drug trafficking, and the creation of effective legal norms for regulating their legal 

circulation and use. 

In order to protect against criminal acts related to illicit drug trafficking that infringe on the 

health of the population of our state, the legislator established criminal liability in Chapter 25 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

The legislator has established severe penalties for crimes in the field of illicit drug trafficking, 

and despite the general humanization in this area, no reduction in the penalty is expected. 

Today, the problem of consumption of narcotic drugs and psychotropic substances or their 

analogues is a large-scale problem in Russia. Countering illicit trafficking in narcotic drugs, 

psychotropic substances or their analogues continues to be an important national security issue. 

Keywords: narcotic drugs; drug addiction; drug addiction; drug crime; prevention 
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