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Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы совершен-

ствования уголовного законодательства в преступлениях, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств в Российской Федерации и на при-
мере некоторых стран. Исследуется деятельность государства по обеспечению 

международного сотрудничества с другими странами, всем мировом сообще-

ством. Ведь потребление наркотических средств на протяжении нескольких 

сотен лет практиковалось практически без ограничений, и, более того, губи-

тельному воздействию препаратов на основе опия, коки, героина подверга-
лись дети. Угроза наркомании осознавалась как угроза безопасности не толь-

ко каждого отдельно взятого государства, но и как угроза всему миру. Требу-

ется создание эффективной и действенной системы законов, разработка ос-

новных направлений антинаркотической политики, мер контроля над рас-

пространением указанных веществ и средств в условиях критической пора-

женности общества. Изучаются международные документы, в том числе кон-
венции ООН – Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с по-

правками. В работе предложен исторический экскурс усилий ряда зарубеж-

ных государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Особое внима-

ние уделено деятельности государств и его руководства по борьбе с наркома-

нией и транснациональной преступностью в рамках государств-участников 
СНГ. 
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Abstract. The article deals with the problems of improving the criminal law 

in crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs in the Russian Federation 

and the example of some countries. The work of the state to ensure international 

cooperation with other countries and the entire world community is studied. After 

all, the use of drugs for several hundred years was practiced almost without re-

strictions and, moreover, the harmful effects of drugs based on opium, Coca, her-

oin were exposed to children. The threat of drug addiction was perceived as a 
threat not only to the security of each individual state, but also as a threat to the 

whole world. It is necessary to create an effective and efficient system of laws, de-

velopment of the main directions of anti-drug policy, measures to control the 

spread of these substances and means in the conditions of critical damage to so-

ciety. International instruments are being studied, including the UN Convention, 
the single Convention on narcotic drugs of 1961, as amended. The paper offers a 

historical review of the efforts of a number of foreign countries in the fight against 

drug trafficking. Special attention is paid to the activities of the States and its 
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Проблема наркомании является одной из актуальных для всего мирового 

пространства. Практически все мировое пространство объединено в борьбе с 
данным антиобщественным явлением и сопутствующими ему процессами. Этому 
способствуют цифры официальной статистики: «около 32,4 миллиона человек, что 
составляет 0,7% взрослого населения планеты, являются потребителями лекар-
ственных опиатов или его производных, таких как героин и опий. По некоторым 
данным во всем мире отмечается о 27 млн. проблемных наркопотребителей, что 
почти соответствует численности населения такой страны, как Малайзия. Почти 
половина (12,19 млн.) такого проблемного контингента наркопотребителей упо-
требляет наркотики путем инъекций, и в их число входят около 1,65 млн. человек, 
которые в 2013 г. жили с ВИЧ» [2; 3].  

Общемировой процесс противодействия наркомании, наркотрафику и 
наркобизнесу. Объединение всеобщих усилий привело к целому ряду глобальных 
процессов, направленных на противостояние и противоборство с наркоманией. 
Так, Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 г. была принята резолюция 
42/112, согласно которой 26 июня стал Международным днем борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (англ. 
International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Это привело к серьез-
ной активизации мирового пространства. Так, под данной резолюцией подписа-
лось 132 государства, которые приняли целый блок нормативных документов о 
совместном противодействии глобальному распространению наркотиков, борьбе с 
наркозависимостью и вовлечении в нее все новых людей. В последние годы отме-
чается неуклонный рост распространенности наркомании. С существующей про-
блемой наркомании необходимо бороться, поскольку от этого зависит, сможет ли 
общество выжить в сложившейся ситуации [9; 10].  

В связи с этим утверждена стратегия национальной безопасности России до 
2020 г. В соответствии с данной стратегией немедицинское потребление и неза-
конный оборот наркотиков включены в перечень угроз национальной безопасно-
сти государства. Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в последнее время 
в нашем государстве остается предельно напряженной. Особую озабоченность вы-
зывает стремительный рост новых видов синтетических наркотиков, прежде все-
го, китайского производства [8].  

В мексиканском государстве в 2005 и 2006 гг. существенно ужесточилось 
национальное законодательство в области контроля за оборотом веществ, которые 
используются для незаконного изготовления наркотиков. Введен запрет на им-
портные поставки эфедрина весом больше пятисот килограмм и псевдоэфедрина 
весом больше трех тысяч килограмм; установлены годовые квоты поставки эфед-
рина и псевдоэфедрина отдельным компаниям. Разрешение на импорт псев-
доэфедрина выдается только фармацевтическим компаниям. Были аннулированы 
все лицензии посредников. Поставки псевдоэфедрина осуществляются только в 
бронированных машинах, которые снабжены современными приборами GPS с 

полицейским эскортом. Право торговли таблетками, которые содержат псев-
доэфедрин, предоставлено только аптекам, которые получили лицензию. Значи-
тельно ограничен размер покупки (3 упаковки таблеток), и предъявлены высокие 
требования в предъявлении рецепта для получения наиболее больших доз.  

В Нидерландах за обнаружение 50 кг наркотических средств назначается 
срок 8 лет лишения свободы с возможностью досрочного освобождения, а в Китае 
за 50 мг героина государство приговаривает к смертной казни [4; 5].  
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Соединенные Штаты Америки в 2005 г. приняли закон о борьбе с широко-
масштабным злоупотреблением метамфетамином, который вступил в силу с марта 
2006 г. Согласно данному закону были введены общенациональные минимальные 
требования к продаже таких часто используемых при незаконном изготовлении 
метамфетамина веществ, как эфедрин и псевдоэфедрин. Данный закон ограни-
чивает розничную торговлю продуктами, которые содержат элементы эфедрина и 
псевдоэфедрина. Эти продукты обязаны содержаться за прилавком или в закры-
том ящике. Также при ужесточении наказаний в сфере незаконной торговли ме-
тамфетамином законодатель предусматривает ответственность импортеров и 
экспортеров химических веществ, которые используются при его незаконном из-
готовлении, в случае поступления их товаров в незаконные каналы, и устанавли-
ваются квоты на производство и импорт данных веществ. Похожие тенденции 
формирования законодательных актов в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств имеются во многих странах Европы и Азии. 

Согласно законодательству Индии преднамеренное создание организации 
«утечки» всякого употребляемого во время производства наркотического веще-
ства, вне зависимости от того, находится оно под контролем или нет, будет яв-
ляться уголовно наказуемым деянием. Парламентом Бутана в ноябре 2005 г. был 
издан закон о наркотических средствах и психотропных веществах. В этом законе 
предусматривается новейший комплекс лицензирования, регистрация и выдача 
разрешений в обеспечении контроля за оборотом веществ, которые часто исполь-
зуются в незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Меры контроля за оборотом химических веществ с предельно возможной 
степенью приближены к мерам, которые применяются в Индии для формирова-
ния наиболее скоординированного регионального подхода в проблемах законного 
регулирования и контроля. Госсоветом Китая в 2005 г. было опубликовано поста-
новление, которое посвящено проблемам организации контроля за оборотом хи-
мических веществ. Данным постановлением образуется правовая основа, которая 
регулирует стандартизацию и более четкую организацию осуществления кон-
троля, а также организацию борьбы с соответствующими правовыми нарушения-
ми. Также этим постановлением отчетливо указаны целостные процедуры приоб-
ретения и перевозки химических веществ [7; 9].  

В уголовном кодексе Дании мера ответственности за проступки, которые 
связаны с незаконным оборотом наркотиков, определены в основном в 2-х стать-
ях. Так, в соответствие с §191 гражданин, который нарушил антинаркотическое 
законодательство, должен подлежать лишению свободы сроком до 6-ти лет. Если 
имеют место поставки наркотиков в крупных размерах, то наказание может 
предусматривать тюремное заключение гражданина сроком до 10-ти лет. Это же 
наказание применяется в отношении граждан, импортирующих, экспортирую-
щих, приобретающих, изготавливающих или владеющих наркотическими сред-
ствами в целях их дальнейшего сбыта. Дополнением данного параграфа указыва-
ется, что любой гражданин, который принимает или снабжает себя или других 
граждан частью прибыли от продажи наркотических веществ, а также имеет 
прибыль за хранение, перевозку, оказание помощи во время передачи наркоти-
ков, подлежит лишению свободы сроком до 6-ти лет [10]. 

Республика Беларусь является единственной страной в Европе, где удалось 
снизить уровень наркопреступности и количество наркозависимых, во многом, 
благодаря эффективным мерам противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Однако появ-
ляются новые тенденции и проявления преступности в области незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
На территории Республики Беларусь профилактическая работа в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов ведется активно, в частности со стороны органов внутренних дел. Она 
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осуществляется путем выступления в учебных заведениях, трудовых коллективах 
на данную тематику; размещения материалов в средствах массовой информации; 
отработки увеселительных заведений. Ежегодно в стране проводится специальная 
программа «Мак» с целью выявления и уничтожения незаконных посевов нарко-
содержащих растений (мака и конопли), изъятия из незаконного оборота нарко-
тических средств растительного происхождения, проведения профилактических 
мероприятий и разъяснительной работы среди населения. Проводятся межведом-
ственные профилактические акции «Вместе против наркотиков», способствующие 
информированию общества о состоянии наркоситуации в Республике Беларусь и 
за ее пределами, пропаганде здорового образа жизни среди населения, предупре-
ждению противоправного поведения в сфере оборота наркотиков. Обоснованно 
вносятся изменения в действующее уголовное и административное законодатель-
ство в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, по инициативе Ми-
нистерства внутренних дел в 2016 г. в Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях введена норма (ст. 16.10.), устанавливающая от-
ветственность за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 
предназначенными для сосания, жевания. 

Также указанный закон дополнен ст. 17.15. «Непринятие мер по недопуще-
нию потребления и распространения наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов» [4].  

Учитывая ситуацию с распространением наркотиков в Республике Беларусь 
и транснациональный характер правовых нарушений в области незаконного обо-
рота наркотиков, очевидно, что борьба с ними требует согласованных усилий гос-
ударства и общества, организации эффективного взаимодействия с коллегами из 
других стран. На международном уровне проводится акция «Содружество против 
наркотиков», в рамках которой действуют правоохранительные органы Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджи-
кистана и Узбекистана в сфере борьбы с незаконным оборотом новых психоак-
тивных, психотропных веществ и наркотических средств [9]. 

Эффективность мер правового характера, направленных на профилактику 
наркомании, во многом определяется системным подходом к развитию анти-
наркотического законодательства. Важным шагом на пути реализации системного 
подхода к созданию адекватной правовой основы профилактики наркомании яв-
ляется формирование еѐ на международном, национальном и территориальном 
уровнях. В этой связи представляется оправданным принятие субъектами Рос-
сийской Федерации законодательных актов о профилактике наркомании [3].  

По нашему мнению, в законодательстве необходимо создать специальную 
систему, позволяющую приостанавливать продажу подозрительных товаров до 
тех пор, пока не будет произведена их экспертиза и включение в списки запре-
щенных товаров. Предлагаем воспользоваться опытом Швеции – в этой стране 
был принят закон, благодаря которому препараты, которые могут быть наркоти-
ками, уничтожаются.  

Усилить систему, направленную на пресечение контрабанды наркотических 
средств из других стран, ведь 70% наркотиков поступает в нашу страну вместе с 
плодоовощной продукцией, произведенной в странах Средней Азии. Другой нема-

ловажный аспект – это низкая эффективность лечебных мероприятий, так как в 
нашей стране отсутствует система социальной реабилитации и трудоустройства 
людей, прошедших курс лечения наркомании. И, как следствие, возникает боль-
шое количество рецидивов – наркоманы вновь начинают потреблять наркотики. 
Предлагаем создать группу, в обязанности которой войдет разработка новой, бо-
лее эффективной системы антинаркотического законодательства. 
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