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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о предмете преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых транснациональными преступ-

ными группами. В частности, в статье рассмотрены ряд преступлений, предметом ко-

торых являются наркотические средства. Хотелось бы выделить преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков. При совершении преступлений, незаконные дей-

ствия с наркотиками начинаются в одной стране их выращивают обрабатывают, и да-

лее сбываются в других странах.  
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Современные тенденции развития 

транснациональной преступной деятель-

ности неразделимы с процессами глобали-

зации мировой экономики, возникновени-

ем новых технологий и коммуникацион-

ных систем и их развитием, коррумпиро-

ванностью и уровнем противодействия 

правоохранительных органов.  

Проблема транснациональной органи-

зованной преступности на протяжении 

длительного времени находится в центре 

внимания мирового сообщества. Процессы 

интеграции и глобализации  создали новые 

возможности для преступных организа-

ций, которые они используют для расши-

рения своей деятельности. 

В настоящее время не сформулирована 

единая модель транснациональной пре-

ступной организации. Это связано с тем, 

что такие организации значительно отли-

чаются друг о друга. Они могут различать-

ся по размерам и форме, по специализа-

ции, по характеристике их членов, по дей-

ствиям в различных регионах, по техниче-

скому оснащению и т.д. [5, с. 34]. 

На современном этапе борьбы с транс-

национальной преступностью, выделяют 

следующие группы преступлений, которые 

они совершают. 

Во-первых, это преступления, подры-

вающие основы нормальных международ-

ных отношений. Эти преступления связа-

ны, прежде всего, с международным тер-

роризмом. Во-вторых, это преступления, 

которые наносят ущерб экономическому, 

социальному и культурному развитию го-

сударств. В-третьих, это преступления, по-

сягающие на личные права и свободу че-

ловека. В-четвертых, это преступления, 

совершаемые на море. 

Среди приведенных преступлений не-

обходимо выделить преступления связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков, 

которые относятся ко второй группе. При 

совершении указанных преступлений, не-

законные действия с наркотиками начи-

наются в одной стране, а заканчиваются в 

другой стране или странах. Например, вы-

ращивание наркосодержащих растений 

происходит в одной стране. Здесь же про-

исходит их сбор и переработка, в резуль-

тате чего происходит изготовление и при-

обретение наркотических средств. За тем, 

полученные наркотические средства пере-

мещаются в другую страну или страны, 

где сбываются потребителям.  

Таким образом, с момента выращивания 

наркосодержащих растений до сбыта нар-

котических средств потребителю наркоти-

ческие средства проходят длинный путь. 

При этом, они становятся предметом таких 

преступлений как незаконное культивиро-

вание наркосодержащих растений, неза-

конные изготовление, приобретение, хра-

нение и перевозка наркотических средств, 

контрабанда и сбыт. 
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Предметом преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств являются наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, 

растения, содержащие наркотические 

средства, психотропные вещества, либо их 

части, содержащие наркотические средст-

ва, психотропные вещества. 

К наркотическим средствам, растениям, 

содержащим наркотические средства, либо 

их частям, содержащим наркотические 

средства, относят наркотические вещества 

синтетического или естественного проис-

хождения, препараты, растения или их 

части, включенные в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, утв. Пост. Прави-

тельства РФ от 30.06.1998 N 681, в соот-

ветствии с законодательством РФ и меж-

дународными договорами РФ (в том числе 

ст. 3 Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г., ст. 12 Конвенции ООН о 

борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 

1988 г.).  

Перечень включает в себя два списка 

наркотических средств.  

Список I содержит наркотические сред-

ства, оборот которых в нашей стране за-

прещен в соответствии с действующим 

законодательством РФ и международными 

договорами. Их оборот допускается лишь 

в целях уничтожения, использования в на-

учных и учебных целях, в экспертной дея-

тельности и в ОРД.  

В Список II включены наркотические 

средств, оборот которых в РФ ограничен и 

в отношении которых в соответствии с за-

конодательством РФ и международными 

договорами устанавливаются меры кон-

троля. Их оборот возможен только в меди-

цинских целях по назначению врача, а 

также в ветеринарии, в целях уничтоже-

ния, при использовании в научных и учеб-

ных целях, в экспертной деятельности и в 

ОРД.  

Также следует руководствоваться ре-

шениями Комиссии ООН по наркотиче-

ским средствам об отнесении новых ве-

ществ к наркотическим средствам, приня-

тыми после издания Перечня наркотиче-

ских средств, подлежащих контролю в РФ. 

 Психотропные вещества, растения, со-

держащие психотропные вещества, либо 

их части, содержащие психотропные ве-

щества – это вещества синтетического ли-

бо естественного происхождения, природ-

ные материалы, препараты, включенные в 

Перечень в соответствии с законодатель-

ством нашей страны, международными 

договорами, в том числе Конвенцией о 

психотропных веществах 1971 г. 

Аналоги наркотических средств и пси-

хотропных веществ - запрещенные для 

оборота в России вещества синтетического 

либо естественного происхождения, не 

включенные в Перечень, но химическая 

структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых 

они воспроизводят [3, с. 89]. 

В большинстве случаев предметом пре-

ступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков являются наркотические 

вещества. Во-первых, это преступления, 

предусмотренные ст. 228.1 УК РФ, кото-

рая  предусматривает ответственность за 

сбыт наркотических средств. Объективная 

сторона данного преступления заключает-

ся в незаконном сбыте наркотических 

средств или же иных действий, которые 

совершаются с целью сбыта.  

Во-вторых, это преступления, преду-

смотренные ст. 226.1 УК РФ, которая  

предусматривает ответственность за кон-

трабанду наркотических средств. Объек-

тивная сторона данного преступления за-

ключается в незаконном перемещении че-

рез государственную границу наркотиче-

ских средств. 

Наркотические средства являются 

предметом еще ряда преступлений, но 

приведенные преступления наиболее часто 

совершаются транснациональными пре-

ступными группами. 

Таким образом, в настоящее время сло-

жился достаточно широкий перечень пре-

ступлений, совершаемых транснациональ-

ными преступными группами. Этот пере-

чень постоянно изменяется. Среди всего 

массива такого вида преступлений, необ-
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ходимо выделить преступления связанные 

с незаконным оборотом наркотиков. 

Предметом таких преступлений могут яв-

ляться наркотические средства, психо-

тропные вещества или их аналоги, расте-

ния, содержащие наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства, пси-

хотропные вещества. В большинстве слу-

чаев предметом таких преступлений явля-

ются именно наркотические средства. Это 

обусловлено тем, что наркоторговля явля-

ется одним из основных источников дохо-

да транснациональных преступных групп 

и в этом случае все действия, производи-

мые с наркотическими средствами, на-

правлены в конечном итоге на их сбыт. 
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