
ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется ряд 

негативных тенденций в сфере противодействия незаконному потреблению и 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Все 

большее распространение получает незаконный оборот сильнодействующих 

и иных одурманивающих веществ, формально не относящихся к 

наркотическим средствам и психотропным веществам, но оказывающих на 

организм человека сходное с наркотическим воздействие. Употребление 

подобных веществ, так же, как и употребление наркотиков, представляет 

собой непосредственную угрозу физическому и психическому здоровью 

детей и молодежи.  

Наркотическая ситуация в России свидетельствует о том, что к 

основным «зонам риска», где особенно активно действуют представители 

преступных группировок, осуществляющих деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, вовлечением несовершеннолетних и 

молодых людей в их употребление и распространение, относятся места 

досуга подростков и молодежи, а также образовательные учреждения 

(общеобразовательные школы, профессиональные училища, средние 

специальные и высшие учебные заведения, общежития учреждений 

профессиональною образования). Указанная ситуация обусловливает 

необходимость активизации и повышения эффективности работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.  

В Российской Федерации каннабис (марихуана) включен в Список 1  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 



психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» в редакции от 12.10.2015 года. Каннабис является 

самым распространенным наркотиком в мире. По данным программа ООН 

по международному контролю над наркотиками и предупреждению 

преступности (ЮНДКП) с 1998 года в мире насчитывается около 142,5 

миллиона людей, с большей или меньшей регулярностью курящих коноплю. 

Данные ЮНДКП показывают, что почти 70 миллионов американцев хотя бы 

раз в жизни курили марихуану, а хотя бы раз в месяц это позволяют себе 8,9 

миллионов человек. В нашей стране до сих пор не существует аналогичных 

ЮНДКП систематических исследований, позволяющих отслеживать на 

общенациональном уровне тенденции в изменении картины потребления 

наркотиков. Единой статистики употребления каннабиса в России не 

существует.  

Обеспечение национальной безопасности является одной из насущных 

политических задач современного государственного строительства в России. 

Ее основные направления закреплены в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента России 

Д.А. Медведева от 12 мая 2009 г. № 537. В основу Стратегии положены 

ключевые установки развития РФ и обеспечения национальной безопасности, 

сформулированные в послании президента РФ Федеральному Собранию 5 

ноября 2008 года. Стратегия нацелена на повышение качества 

государственного управления и призвана скоординировать деятельность 

органов государственной власти, государственных и общественных 

организаций по защите национальных интересов РФ и обеспечению 

безопасности личности, общества и государства.  

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, 

на одно из первых мест выходит проблема наркомании как глобальная угроза 

здоровью населения страны и национальной безопасности. 

Актуальность бакалаврской работы заключается в том, что 

противодействие незаконному обороту каннабиса, а также иных 



психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной 

проблемой национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень 

незаконного распространения наркотиков среди населения страны, особенно 

в детской и молодежной среде. Увеличивается доля 

высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и 

психотропных веществ в их незаконном обороте, что является 

дестабилизирующим фактором современного цивилизованного общества и 

необходимостью постоянного совершенствования уголовно-правовых мер 

борьбы с преступлениями, посягающими на здоровье человека, 

включающими в себя четкую, целенаправленную и последовательную 

политику в действиях правоохранительных органах по предупреждению 

преступлений, совершенных в наркотическом опьянении, их тяжесть и 

последствия. 

Также актуальным аспектом является правильное толкования понятий 

изготовления, переработки и производства наркотических средств и 

психотропных веществ, возникают трудности в правовой оценке действий 

лиц, осуществляющих перевозку наркотических средств или психотропных 

веществ без цели сбыта, а также пересылку или сбыт указанных средств и 

веществ. 

Практическая значимость бакалаврской работы состоит в том, что для 

осуществления правосудия важна правильная квалификация преступлений, 

то есть, когда оно получает оценку в соответствии с точным смыслом 

уголовно-правовой нормы и установленными фактическими 

обстоятельствами его совершения.  

Правильная квалификация преступления является также важной 

гарантией осуществления правосудия в точном соответствии с законом. Она 

необходима для привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной 

ответственности. Только при такой квалификации вынесенный судом 

приговор может быть признан законным и обоснованным, выражающим 



оценку от имени государства совершенного преступления и личности 

осужденного. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

криминологический анализ, теоретическое изучение проблемы преступлений 

в сфере незаконного оборота каннабиса, изучение общественных отношений, 

возникающих в связи с незаконным оборотом каннабиса, изучение и 

определение основных криминологически значимых характеристик 

преступлений в сфере незаконного оборота каннабиса. 

Поставленная цель определила следующие задачи: изучить уголовно-

правовую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота 

каннабиса, проанализировать теоретические и практические проблемы 

квалификации преступлений в сфере незаконного оборота каннабиса, 

изучить криминологическую характеристику преступлений в сфере 

незаконного оборота каннабиса, разработать рекомендации по 

предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота каннабиса. 

Поставленные задачи определили структуру бакалаврской работы, 

состоящей из введения, двух разделов, заключения, библиографического 

списка. 

Объектом бакалаврской работы является незаконный оборот каннабиса 

как социально-негативного явления, а также деятельность по обеспечению 

эффективного противодействия наркотизации населения и борьбы с 

незаконным оборотом каннабиса. 

Предмет выпускной квалификационной работы включает уголовно-

правовую и криминологическую оценку отношений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, организационные и правовые аспекты профилактики 

исследуемого явления, а также особенности личности преступника в сфере 

незаконного оборота каннабиса, нормы отраслей права, регламентирующие 

борьбу с незаконным оборотом каннабиса и профилактику наркотизма.  



Метод бакалаврской работы – изучение правовых статистических 

данных о совершенных преступлениях в сфере незаконного оборота 

каннабиса, выработка предложений, направленных на ликвидацию причин и 

условий, порождающих наркотизацию населения Российской Федерации и 

преступность, связанную с наркотиками. 

При написании выпускной квалификационной работы были изучены 

статьи кандидатов юридических наук, ведущих научных сотрудников 

Научно-исследовательский центра ФСКН России Чиркова Д.К., Корчагина 

Ю.Н. «Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: современный 

криминологический взгляд», публикации доцента юридических наук 

Российской муниципальной академии Ибрагимова И.М. «Пробелы в 

российском законодательстве. Уголовное право», научная работа кандидата 

юридических наук Белгородского юридического института МВД России 

Надысевой Э.Х. «Отдельные правовые проблемы незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в России», научная работа 

профессора кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права и 

криминологии МВД РФ Кретова Е.Е. «Нормативно-правовое регулирование 

предупреждения наркомании» и других авторов. 

 

 


