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Аннотация: в статье рассмотрены правовые аспекты противодействия 

незаконному обороту НС и ПВ. Сделан вывод о том, что большое количество 

разнообразных нормативно-правовых актов снижает эффективность проти-

водействия незаконному обороту НС и ПВ, поэтому необходимо совершенство-

вание системы национального законодательства в данной сфере. 
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Проблема незаконного оборота НС и ПВ, представляющего собой повышен-

ную общественную опасность, актуальна практически для всех стран мира. По 

данным Международного комитета по контролю над наркотиками [1], около 

240 млн. человек в мире хотя бы один раз употребляли НС и ПВ, ежегодно от их 

приема умирает более 200 тыс. чел. Ситуация с противодействием незаконному 

обороту НС и ПВ осложняется ростом немедицинского потребления лекарствен-

ных препаратов неясного происхождения с аддитивным эффектом, распростра-

нением полинаркомании и усилением полинаркотрафика [2, c. 56]. 

Россия последовательно демонстрирует приверженность неукоснительному 

соблюдению принятых международных конвенций в сфере оборота НС и ПВ, а 

именно: Единой конвенции о наркотических средствах (1961), Конвенции о 
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психотропных веществах (1971) и Конвенции ООН о борьбе против незаконного 

оборота НС и ПВ (1988) и др. 

Национальная система нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 

регулирование оборота НС и ПВ, представлена Конституцией РФ [3], федераль-

ными законами, указами Президента РФ, постановлениями и решениями Прави-

тельства РФ, иными нормативно-правовыми актами федерального уровня. 

Нормы Конституции РФ составляют основу для нормативных правовых актов 

нижестоящего уровня. Среди нормативных правовых актов федерального 

уровня, нормы которых регулируют отношения в сфере оборота НС и ПВ, основ-

ным является Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» [4], который устанавливает правовую основу 

политики государства в сфере оборота НС и ПВ; формулирует положения о про-

тиводействии их незаконному обороту; определяет основные понятия в сфере 

оборота НС и ПВ, характер этих веществ и др. 

Ответственность за незаконный оборот НС и ПВ предусмотрена УК РФ [5], 

нормы которого относят преступления в сфере незаконного оборота НС и ПВ в 

большинстве случаев к категории тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 228–

234.1 УК РФ). За совершение малозначительных преступлений в сфере оборота 

НС и ПВ установлена административная ответственность (ст. ст.6.8, 6.9, 6.9.1, 

6.13, 6.16, 6.16.1 КоАП РФ [6]). 

Постановлениями Правительства РФ от 30.06.1998 №681, от 27.11.2010 

№934 установлены перечни НС и ПВ, их прекурсоров, растений, содержащих 

НС и ПВ. При этом важное значение имеет своевременное включение в перечень 

НС и ПВ новых видов синтетических препаратов. Постановления Правительства 

РФ от 01.10.2012 №1002 и от 08.10.2012 №1020 определяют вид ответственности 

(уголовная или административная), применяемой к лицу, осуществившему неза-

конные действия с НС и ПВ, в зависимости от количества веществ, с которым 

эти действия осуществлялись. 

Многочисленные вопросы, связанные с порядком перевозки НС и ПВ, вы-

воза НС и ПВ в гуманитарных целях; с лицензированием деятельности по 
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обороту НС и ПВ; порядком распределения, отпуска и реализации НС и ПВ; пра-

вилами ведения учета и представления сведений об обороте НС и ПВ регулиру-

ются Постановлениями Правительства РФ от 12.06.2008 №449, от 17.03.2009 

№232, от 22.12.2011 №1085, от 26.07.2010 №558, от 09.06.2010 №419 и др. 

Таким образом, незаконный оборот НС и ПВ представляет собой сложную 

структурированную систему взаимосвязанных общественно опасных деяний и 

соответствующих негативных последствий социального, правового, медицин-

ского и экономического характера для жизнедеятельности общества. Наличие 

множества правовых норм, регламентирующих сферу незаконного оборота НС и 

ПВ, порождает возможность их неоднозначного правоприменения, поэтому про-

блема формирования эффективной нормативно-правовой базы регулирования 

сферы оборота НС и ПВ остается актуальной. 

Список литературы 

1. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 

2018 г. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://objects.antiprop.ru/narko-

tiki04/092538.pdf (дата обращения: 05.05.2019). 

2. Макеева Н.В. Современное состояние законодательства, регулирующего 

оборот наркотических средств и психотропных веществ //Академическая мысль. 

2018. №3 (4). С. 56–61. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. [Элек-

тронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_-

LAW_28399/ (дата обращения: 05.05.2019). 

4. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» // Российская газета. №7. 

15.01.1998. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://base.garant.ru/-

12107402/ (дата обращения: 05.05.2019). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) // СЗ РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954. [Электронный ресурс]. – режим 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обраще-

ния: 05.05.2019). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Российская газета. №256. 

31.12.2001. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/-

document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 05.05.2019). 


