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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие наркотиков, психотропных 

веществ и их прекурсоров, их контрабанда, а также особенности ее квалификации.  Вы-
деляются причины и условия совершения таких преступных деяний. Выделяется комплекс 
мер, направленных на выявление и предупреждение контрабанды наркотиков, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.  
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Контрабанда – это незаконное переме-

щение наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров через тамо-
женную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС.   

При незаконном перемещении наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров через таможенную границу 
Таможенного союза объектом будет вы-
ступать здоровье населения, а дополни-
тельным объектом – общественные отно-
шения, которые обеспечивают порядок 
идентификации наркотиков ввозимых на 
территорию Таможенного Союза. Предме-
том преступления будут непосредственно 
наркотики, психотропные вещества и их 
прекурсоры [1].  

Нелегальное перемещение наркотиков, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
через Таможенную границу Союза может 
реализовываться посредством: 

а) незаконного ввоза или вывоза этих 
предметов через Таможенную границу Ев-
разийского Экономического Союза; 

б) недостоверного декларирования или 
вовсе недекларирования этих предметов; 

в) выдача недостоверной информации о 
перевозимых предметах; 

г) утаивание перевозимого товара или 
придание ему иного вида. 

Контрабандисты прибегают к разнооб-
разным способам перевозки наркотиков. 
Наркодилеры перевозят наркотики раз-
личными способами – в посуде, в игруш-
ках, в организме домашних животных. 

Противоправные действия, которые 
предшествуют контрабанде наркотиков, 
психотропных веществ или их прекурсо-
ров (по хранению, пересылке, переработ-
ке, сбыту) или последующие за ней, влекут 
дополнительную квалификацию по опре-
деленным статьям Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(228, 228.1, 228.3, 228.4) [2]. 

Квалифицирующие признаки контра-
банды наркотиков предусмотрены ч. 2 
ст. 229.1 УК РФ: 

а) группой лиц по предварительному 
сговору; 

б) должностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения; 

в) в отношении наркотических средств, 
психотропных веществ либо их аналогов 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в значительном размере. 

А особо квалифицирующие признаки 
предусмотрены частями 3 и 4 данной ста-
тьи и устанавливают ответственность за 
совершение контрабанды наркотиков в 
крупном размере, а также организованной 
группой с применением насилия к лицу, 
которое осуществляет таможенный или 
пограничный контроль, свершение пре-
ступления в особо крупном размере [2]. 

Теперь стоит поговорить о значитель-
ном, крупном и особо крупном размере. 
Посредством таблицы отражу наиболее 
распространенные наркотические средст-
ва [4]. 
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Таблица. Наиболее распространенные наркотические средства 

Наименование 
Значительный размер 

(граммов свыше) 

Крупный размер (грам-

мов свыше) 

Особо крупный размер 

(граммов свыше) 

Каннабис (Марихуана) 6 100 100 000 

Гашиш (Анаша) 2 25 10 000 

 

Таким образом, контрабанда означает как ввоз, так и вывоз объектов вне закона. 

Библиографический список 

1. Шалагин А.Е. Особенности квалификации и предупреждения контрабанды наркоти-

ков // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2014. – №3 (17). – 

С. 39-44. 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) 

3. Паулов П.А. К вопросу о личном досмотре как исключительной форме таможенного 

контроля // Вопросы экономики и права. – 2015. – №79. – С. 7-20. 

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) «Об ут-

верждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

 

 

SMUGGLING OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR  

PRECURSORS 

 

I.I. Akhmadullina, Student 

Supervisor: P.A. Paulov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Samara State Economic University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. This article examines the concept of drugs, psychotropic substances and their pre-

cursors, their smuggling, as well as the features of its qualifications. The reasons and conditions 

for the commission of such criminal acts are highlighted. A set of measures aimed at identifying 

and preventing the smuggling of drugs, psychotropic substances and their precursors is high-

lighted. The effectiveness of the fight against smuggling is associated with the responsibility that 

comes after the commission of a criminal act.  

Keywords: Smuggling, drugs, psychotropic substances, responsibility, crime. 

  




