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HOW TO COUNTERACT THE ILLICIT TRAFFICKING 
OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES: THEORY AND PRACTICE

Ежегодно в стране совершаются десятки тысяч преступлений и адми-
нистративных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Зачастую лица, являющиеся нар-
козависимыми, не имеют постоянного места работы, страдают такими 
хроническими заболеваниями, как гепатит, ВИЧ-инфекция. Данные лица 
нередко совершают кражи, грабежи и иные преступления, с целью добыть 
средства на наркотические средства. Под незаконным оборотом    нарко-
тических средств понимается разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтоже-
ние наркотических средств, психотропных веществ в нарушение законо-
дательства РФ, то есть без специального разрешения уполномоченных 
государственных органов. Основные функции по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств возложены в настоящее время на 
МВД РФ. В статье дается общий обзор противодействия данным престу-
плениям с учетом действующего законодательства. 

Ключевые слова: наркотические средства психотропные вещества, 
уголовная ответственность, административная ответственность, наказа-
ние. 

Every year tens of thousands of crimes and administrative offenses are 
committed in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 
substances. Often, people who are drug addicts, do not have a permanent job, 
suffer from such chronic diseases as hepatitis, HIV infection. These persons 
often commit thefts, robberies and other crimes in order to raise funds for nar-
cotic drugs. Illicit drug trafficking means the development, production, manu-
facture, processing, storage, transportation, shipment, release, sale, distribu-
tion, purchase, use, import into the Russian Federation, export from the terri-
tory of the Russian Federation, destruction of narcotic drugs, psychotropic 
substances in violation legislation of the Russian Federation, that is, without 
special permission of the authorized state bodies The main functions of coun-
tering illicit drug trafficking are currently assigned to the Ministry of Internal Af-
fairs of the Russian Federation. The article provides a general overview of coun-
tering these crimes, taking into account current legislation.

Keywords: narcotic drugs psychotropic substances, criminal liability, ad-
ministrative liability, punishment.
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Преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, являются одними 
из наиболее тяжких преступлений, кото-
рые сурово наказывается по закону. Лю-
бая деятельность, связанная с изготовле-
нием или распространением наркотсо-
держащих веществ, создает реальную 
угрозу обществу, таким образом противо-
действие преступлениям, связанным с 
наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, является приори-
тетным направлением государственной 
политики.

Действующее уголовное законода-
тельство выделяет два противоправных 
направления, которые связаны с незакон-
ным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ: 1) преступления, 
совершенные под воздействием наркоти-
ческих средств или с целью добыть деньги 
на их покупку; 2) их изготовление, транс-
портировка, хранение и распростране-
ние. Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ пред-
ставляет особую угрозу для государства и 
граждан. Он направлен не только на из-
влечение доходов, но и на вовлечение но-
вых лиц в этот противозаконный бизнес, 
поэтому меры наказания за это престу-
пление крайне значительны. Понятие не-
законного оборота наркотических средств 
включает в себя изготовление, перевозку, 
переработку, хранение или приобретение 
запрещенных веществ. В ряде случаев 
наркотикосодержащие вещества могут 
изготавливать, перевозить, хранить или 
распространять совершенно законно. Но 
если эти действия совершены с наруше-
нием норм права, то это является престу-
плением, ответственность за которое на-
ступает по нормам административного и 
уголовного права. Чтобы привлечь к от-
ветственности за незаконный оборот нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, они должны входить в перечень 
запрещенных веществ. Он установлен По-
становлением Правительства № 1002. 

Если у лица изъяли запрещенное ве-
щество, предназначенное для личного 
употребления, указанные действия будут 
квалифицироваться по ст. 228 УК РФ. Раз-
граничение мер ответственности осу-
ществляется по квалифицирующему при-
знаку, размеру обнаруженных наркотиче-
ских средств, который определяется по 
результатам проведенной экспертизы. 

Так, В Екатеринбурге изъято 85 кг син-
тетического наркотического вещества, 
которого хватило бы на изготовление 1,5 
миллиона доз. Общая стоимость изъято-
го на черном рынке оценивается в 3,4 

миллиарда рублей. Правоохранительные 
органы Свердловской области в канун 
Нового года изъяли крупную партию син-
тетических наркотиков. Конфисковано 
около 85 кг наркотических средств, кото-
рых бы хватило более чем на 1,5 миллио-
на доз. Эксперты выяснили, что конфи-
скованным оказалось высококонцентри-
рованное наркотическое средство, из ко-
торого изготавливаются курительные 
смеси. По ценам черного рынка общая 
стоимость изъятых наркотиков составила 
более 3,4 миллиарда рублей. Наркотиче-
ские средства были спрятаны на съемных 
квартирах в бытовой технике, а также был 
оборудован тайник в лесополосе. Воз-
буждено уголовное дело. Задержанному 
подозреваемому грозит до 20 лет лише-
ния свободы [1].

Если лицо преследовало цель, рас-
пространение их, указанные действия бу-
дут квалифицироваться по ст. 228.1 УК 
РФ. 

К 8,5 годам колонии строгого режима 
приговорили 21-летнего жителя Сургута 
за вовлечение 14-летнего подростка 
в наркоторговлю. Житель ХМАО, снимая 
квартиру в Тюмени, летом 2018 года начал 
работать наркокурьером. Спустя время 
он познакомился с 14-летним подрост-
ком, который рос без отца. Дилер во вре-
мя общения сначала соврал, что неофици-
ально работает сотрудником полиции 
по борьбе с наркотиками, а позже при-
знался в том, что раскладывает наркотики 
по тайникам. В итоге он предложил под-
ростку за деньги стать его сообщником: 
помогать фасовать наркотики и наблю-
дать за окружающей обстановкой в то вре-
мя, пока он делает закладки. Поймать 
преступников удалось 29 августа 2018 
года, после того как они сделали три тай-
ника. У дома, где житель Сургута снимал 
квартиру, пара злоумышленников была 
задержана полицией. В квартире и в спря-
танных закладках было найдено почти 400 
граммов наркотиков. «Ленинский район-
ный суд Тюмени вынес приговор в отно-
шении 21-летнего жителя Сургута. 
Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных статьями 
УК РФ «Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств группой лиц 
по предварительному сговору в крупном 
размере» и «Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение особо тяжкого пре-
ступления». В отношении подростка в воз-
буждении уголовного дела было отказано, 
поскольку он не достиг 16-летнего воз-
раста, с которого наступает уголовная от-
ветственность за наркопреступление» [2].

При этом не имеет значение, планиро-
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вали ли лицо получить доход от продажи 
наркотических средств. Уголовная ответ-
ственность будет иметь место даже в тех 
случаях если имело место безвозмездное 
их распространении. Наказание в этом 
случае будет максимально тяжким. Если 
масса или объем изъятого запрещенного 
вещества не превышает значительный 
размер, наказание последует только по 
ст. 6.8 КоАП РФ. Если размер изъятого 
наркотического средства меньше значи-
тельного, последует административное 
наказание. Если наркотические средства 
нужны только для личного употребления, 
а не для сбыта, то уголовная ответствен-
ность наступает по ст. 228 УК РФ. 

Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ может 
быть доказан только путем проведения 
специальных экспертиз. Экспертное за-
ключение является надлежащим доказа-
тельством по уголовному делу, специа-
лист установит состав и размер изъятого 
вещества. Если его размер превышает 
значительный, то уголовной ответствен-
ности не избежать. Закон предусматри-
вает следующие санкции по ст. 228 УК РФ 
в зависимости от размера изъятых нарко-
тиков: 1) значительный; 2) крупный; 3) 
особо крупный. Наказание за оборот нар-
котических веществ по ст. 228 УК РФ на-
ступает только без цели сбыта. 

Административная ответственность 
установлена за: 1) хранение наркотиче-
ских средств (ст.6.8 КоАП РФ); 2) их неза-
конное потребление, в том числе в обще-
ственных местах (ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20 

КоАП РФ); 3) пропаганду наркотических 
средств (ст.6.13 КоАП РФ); 4) управление 
транспортным средством в состоянии 
наркотического опьянения (ст. 12.8 КоАП 
РФ); 5) нахождение в состоянии наркоти-
ческого опьянения несовершеннолетних, 
не достигших возраста 16 лет (ст. 20.22 
КоАП РФ).

Наиболее опасным преступлением яв-
ляется сбыт наркотических средств и пси-
хотропных веществ, поскольку лицо дела-
ет возможным доступ других лиц к запре-
щенным средствам.

Последствия, которые влечет за собой 
участие в незаконном обороте наркотиче-
ских средств, не исчерпываются только 
мерами уголовного и административного 
воздействия. Лица, привлеченные к от-
ветственности, могут быть лишены води-
тельских прав, ограничены в получении 
специальных разрешений, им может быть 
закрыт доступ на военную и государ-
ственную службу. Как правило, лица, упо-
требляющие наркотики не воспринимают 
ситуацию угрожающей, ошибочно пола-
гая, что в любой момент могут освобо-
диться от наркозависимости. Законом 
установлено, что наркологическая по-
мощь может быть оказана только госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями. При необходимости за помо-
щью следует обращаться в наркологиче-
ский диспансер по месту жительства. 
Борьба с распространением наркотиков 
может быть эффективной только при ак-
тивной помощи населения правоохрани-
тельным органам.
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