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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время легаль-

ный оборот наркотических средств и психотропных веществ в Россий-
ской Федерации осуществляется на десятках тысяч предприятий фарма-
цевтической и химической промышленности, в больницах, поликлини-
ках, госпиталях, аптеках, диспансерах, реабилитационных центрах, на 
станциях скорой помощи1. На перечисленных объектах производятся, 
хранятся, подлежат учету и распределению, приобретаются, использу-
ются, перерабатываются, уничтожаются наркотические средства, психо-
тропные вещества, их прекурсоры, инструменты и оборудование, ис-
пользуемые для изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ, растения, содержащие наркотические средства, психотропные 
вещества либо их прекурсоры. В обозначенной отрасли находятся де-
сятки тонн наркотических средств и психотропных веществ (см. поста-
новление Правительства РФ от 22.06.2009 № 508 «Об установлении 
государственных квот на наркотические средства и психотропные ве-
щества»2) и сотни тысяч тонн прекурсоров3. В связи с колоссальными 
объемами подконтрольных предметов, задействованных в законном 
обороте, угроза их перехода в преступную сферу является серьезной 
проблемой в борьбе государства с наркотизмом. Этот фактор является 
основой для введения уголовной ответственности лиц, обязанных  

                                                           
1 См., напр.: Поиск лицензий в Едином реестре лицензий, в том числе лицензий, вы-

данных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии  
с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности // Федераль-

ная служба по надзору в сфере здравоохранения : сайт. URL: http://www.roszdravnadzor.ru/ 

services/licenses (дата обращения: 28.10.2020); Реестр лицензий на деятельность по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, выданных органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан // Портал открытых данных Правительства Москвы :сайт. 

URL: https://data.mos.ru/opendata/7707089084-reestr-litsenziy-na-deyatelnost-po-oborotu-

narkoticheskih-sredstv-psihotropnyh-veshchestv-i-ih-prekursorov-kultivirovaniyu-narkosoderjashchih-
rasteniy-vydannyh-departamentom-zdravoohraneniya-goroda-moskvy?pageNumber=4& 

versionNumber=2&releaseNumber=9 (дата обращения: 28.10.2020); Реестр лицензий на 

осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, предоставленных Ко-

митетом по здравоохранению // Открытые данные Санкт-Петербурга : сайт. URL: 

http://data.gov.spb.ru/opendata/7808043833-licenses_drugs/ (дата обращения: 28.10.2020). 
2 См.: Рос.газ. 2009. 1 июля. 
3 См., напр.: Рынок соляной кислоты в России 2010–2020 гг. // MaksiOma : сайт. URL: 

https://maksioma.ru/shop/himicheskaia_promyshlennost/marketingovoe_issledovanie_potrebitelei_so
lianoi_kisloty/?yclid=667365863477258682 (дата обращения: 01.02.2021); Конференция «Сера и 

серная кислота 2017» — основные выводы экспертов // MPlast.by : сайт. URL: 

https://mplast.by/novosti/2017-12-28-sera-i-sernaya-kislota-2017/ (дата обращения: 02.03.2020). 

https://mplast.by/novosti/2017-12-28-sera-i-sernaya-kislota-2017/
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соблюдать правила оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, но нарушивших их (ст. 2282 УК РФ). 

Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 года № 7334 была 
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 г. Согласно данному акту сре-
ди целей государственной антинаркотической политики выделено со-
вершенствование нормативно-правового регулирования в сфере легаль-
ного оборота наркотиков и сокращение незаконного оборота наркотиков. 
Две этих цели тесно взаимосвязаны друг с другом, так как некачествен-
ное нормативно-правовое регулирование легального оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ приводит к поступлению подкон-
трольных предметов в нелегальный оборот. При совершенствовании 
нормативно-правовой базы легального оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (в том числе правил оборота) будет сокращаться 
и незаконный оборот. Таким образом, поддержка нормального функцио-
нирования легального оборота наркотических средств и психотропных 
веществ является одним из приоритетных направлений государственной 
антинаркотической политики. 

Вышесказанное свидетельствует о высокой степени обществен-
ной опасности нарушения правил оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, в результате чего и происходит поступление 
подконтрольных предметов в незаконный оборот. Любое нарушение 
может привести к тяжким общественно опасным последствиям.  

Незначительная доля уголовных дел, возбужденных по ст. 2282 
УК РФ, среди иных наркопреступлений (распространенное в науке 
понятие, объединяющее преступления, предметом которых являются 
наркотические средства и психотропные вещества5) не отражает реаль-
ной ситуации. Рассматриваемое преступление обладает высоким уров-
нем латентности. Причиной этому является в первую очередь мнимое 
восприятие причиненного ущерба как незначительного. Также возни-
кают сложности при выявлении преступления ввиду отсутствия свиде-
телей и потерпевшего. Зачастую сам виновный в силу отсутствия 
должной осведомленности не осознает не только общественной опас-
ности деяния, но и его преступности. 

                                                           
4 См.: СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7710. 
5 См., напр.: Харабет К. В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в Во-

оруженных Силах Российской Федерации. М., 2018; Сазонова К. И. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, в местах лишения свободы и его предупреждение 

(уголовно-правовой и криминологический аспекты) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2012; Щурова А. С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с исполь-

зованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологиче-

ское исследование : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. 
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По данным МВД России, количество зарегистрированных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 2282 УК РФ, составило: в 2015 г. – 25, 
в 2016 г. – 11, в 2017 г. – 27, в 2018 г. – 61, в 2019 г. – 31. Несмотря на 
то что реального количества нарушений правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ официальная статистика не отражает, на 
основе имеющихся данных можно сделать определенные выводы. Стати-
стические сведения показывают, что количество рассматриваемых пре-
ступлений из года в год находится на уровне минимальной отметки. Учи-
тывая же масштабы легального оборота, резкий скачок в 2018 г. не демон-
стрирует существенный рост количественных изменений реальных 
показателей. Кроме того, как показало настоящее исследование, измене-
ния рассматриваемой уголовно-правовой нормы в части перечня наказуе-
мых деяний, перечня предметов преступления, конструкции составов пре-
ступления не повлияли на количество совершенных преступлений, преду-
смотренных ст. 2282 УК РФ. 

Рассматриваемая норма обладает высочайшим уровнем блан-
кетности. Правила оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, к которым необходимо обратиться при квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ, содержатся в нескольких 
десятках федеральных нормативных правовых актах. Кроме того, пра-
воприменитель должен обращаться к региональным актам, а также  
к актам предприятий, учреждений и иных организаций, являющихся 
субъектами легального оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Такой объем нормативных правовых актов существенно 
усложняет процесс определения противоправности деяния.  

Изложенные обстоятельства (высокая степень общественной 
опасности, отсутствие прямой связи между изменениями уголовно-
правовой нормы и количеством преступлений, их латентность, высо-
кий уровень бланкетности нормы) вызывают потребность в более каче-
ственном конструировании уголовно-правовой нормы, устанавливаю-
щей ответственность за нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 

С момента введения в действие УК РФ рассматриваемый состав 
был выделен в отдельную статью и впоследствии его редакция неодно-
кратно менялась. К сожалению, такие изменения так и не смогли 
устранить проблемы, связанные с трудностью квалификации наруше-
ния правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Трудности правоприменения имеют и свои причины. В определенной 
степени они связаны либо с неразработанностью в теории уголовного 
права некоторых аспектов проблемы, либо с их доктринальным проти-
воречивым толкованием в уголовно-правовой науке. 

На настоящий момент в науке отсутствует четкое понимание 
непосредственного объекта преступления, позволившее отграничить 
его от иных наркопреступлений. Нет определенности в понимании его  
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субъективной стороны. Не решен вопрос о том, какие последствия  
являются общественно опасными для анализируемого преступления.  
Некоторые трудности возникают при установлении квалифицированно-
го состава преступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ. Указанные  
недостатки во многом также обусловлены наличием упомянутых про-
белов в теории уголовного права. 

Анкетирование сотрудников правоохранительных и судебных 
органов показало, что правоприменитель испытывает трудности боль-
ше всего при квалификации рассматриваемых преступлений. Отсут-
ствие же четких теоретических положений на этот счет и практических 
рекомендаций по квалификации таких деяний также определяет акту-
альность темы исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертации. Значи-
тельный вклад в исследование проблем уголовной ответственности за 
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных 
веществ внесли такие авторы, как А. В. Бриллиантов, А. Г. Бронников, 
Т. И. Ваулина, В. Н. Винокуров, Э. Г. Гасанов, К. С. Григорова, В. И. Ди-
денко, А. Х. Ибрагимова, Н. В. Иванцова, А. Г. Кибальник, Т. М. Кли- 
менко, А. Н. Кравченко, В. Н. Курченко, В. В. Кухарук, Г. А. Левиц- 
кий, С. Г. Лосев, В. Б. Малиновский, С. С. Мелкумян, Г. М. Миньков-
ский, Н. И. Огилец, В. И. Омигов, Э. Ф. Побегайло, Л. А. Прохоров, 
М. Л. Прохорова, А. П. Ревин, Л. И. Романова, Г. В. Середа, А. В. Фе-
доров, К. В. Харабет, Н. С. Хруппа, Б. П. Целинский и др. 

Нередко вопросы легального оборота затрагиваются в рамках рас-
смотрения наркопреступлений в целом. Отсутствие должного внимания со 
стороны большинства исследователей является причиной недостаточной 
изученности данного вопроса. Непосредственно же характеристике объек-
тивных и субъективных признаков нарушения правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, личности преступника, кримино-
логическим аспектам рассматриваемого преступления были посвящены 
работы Н. В. Иванцовой «Уголовно-правовая и криминологическая харак-
теристика преступлений, совершаемых лицами, ответственными за со-
блюдение специальных правил в сфере оборота наркотических средств  
и психотропных веществ»6, С. С. Мелкумяна «Уголовная ответственность 
за нарушение специальных правил оборота наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ»7, С. И. Ткаченко 

                                                           
6 См.: Иванцова Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений, совершаемых лицами, ответственными за соблюдение специальных пра-

вил в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2000. 
7 См.: Мелкумян С. С. Уголовная ответственность за нарушение специальных 

правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 
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«Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легаль-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ»8, 
С. И. Феклина «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров, инструментов и оборудования»9 и др.  

Следует отметить, что большинство из указанных исследований 
было сделано до вступления в силу существующей редакции ст. 2282 УК 
РФ. Так, до 8 декабря 2003 г. уголовная ответственность за нарушение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ была 
предусмотрена в ч. 5 ст. 228 УК РФ. Рассматриваемая статья претерпевала 
изменения в части перечня деяний, предметов преступления, конструкции 
составов. Также существенному изменению подверглись сами правила 
обращения наркотических средств и психотропных веществ. Данные об-
стоятельства свидетельствуют об отсутствии комплексного исследования, 
учитывающего последние изменения в законодательстве. 

Цель настоящего исследования заключаются в комплексном 
исследовании состава преступления, предусматривающего ответствен-
ность за нарушение правил легального оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, выявлении существующих проблем в науке 
уголовного права, в сфере законодательной и правоприменительной 
деятельности, формулировании рекомендаций в целях совершенство-
вания теоретических положений в рамках темы исследования, уголов-
ного закона и практики его применения. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 
- провести ретроспективный анализ российского законодательства; 
- изучить международно-правовые антинаркотические акты; 
- проанализировать законодательство в сфере противодействия 

нарушению правил оборота наркотических средств и психотропных 
веществ некоторых зарубежных государств; 

- определить, в каких нормативных актах устанавливаются пра-
вила оборота наркотических средств и психотропных веществ, к кото-
рым необходимо обращаться при квалификации рассматриваемого 
преступления; 

- дать характеристику объективным признакам рассматриваемо-
го преступления и выявить проблемные вопросы в особенности при 
определении объекта, предмета преступления, конструкции состава 
преступления, предложить пути их решения; 

                                                           
8 См.: Ткаченко С. И. Особенности расследования преступлений, совершаемых  

в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 
9 См.: Феклин С. И. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере ле-

гального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, ин-

струментов и оборудования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 
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- дать характеристику субъективным признакам рассматривае-
мого преступления и выявить проблемные вопросы, в первую очередь 
при определении формы вины, круга субъектов преступления, предло-
жить пути их решения; 

- выявить основные проблемы назначения наказания за наруше-
ние правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
предложить пути их решения; 

- определить необходимые меры по профилактике нарушения 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- сформулировать предложения по совершенствованию законо-
дательства об ответственности за нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
возникающие в связи с нарушением правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Предметом исследования являются: 
- международное законодательство, регулирующее вопросы 

борьбы с наркотизмом; 
- законодательство зарубежных стран в части норм, устанавли-

вающих уголовную ответственность за нарушение правил оборота 
подконтрольных предметов; 

- действующие ранее на территории России акты по рассматри-
ваемой тематике; 

- действующее российское законодательство; 
- материалы судебной практики; 
- научные публикации по теме исследования. 
Теоретическая значимость исследования определена комплекс-

ным рассмотрением анализируемого преступления, формулированием 
научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного 
закона и практики его применения. В диссертации такие предложения 
осуществляются как результат научно-теоретического обоснования соот-
ветствующих аспектов исследуемой проблемы. Кроме того, результаты 
исследования расширяют знания в области уголовной ответственности за 
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Содержащиеся в диссертационной работе выводы могут быть ис-
пользованы в дальнейших научных исследованиях. 

Практическая значимость исследования заключается в воз-
можности использования сформулированных выводов и рекомендаций 
в законотворческой, правоприменительной, научно-исследовательской 
деятельности, а также в учебном процессе. Выводы, представленные  
в диссертации, могут послужить основой для внесения соответствующих 
изменений в уголовное законодательство, регламентирующее уголовную 
ответственность за нарушения правил оборота наркотических средств  
и психотропных веществ, разрешат противоречия, возникающие при ква-
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лификации рассматриваемого преступления, могут быть использованы 
при преподавании курса уголовного права и др. 

Методологическую основу работы составили общенаучные  
и частнонаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индук-
ция, системный, формально-юридический, сравнительно-правовой, линг-
вистический, логический, статистический, исторический методы. Истори-
ческий метод позволил проследить эволюцию норм, регламентирующих 
уголовную ответственность за нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Благодаря применению сравнительно-
правового метода стало возможным провести анализ зарубежного законо-
дательства. Статистический метод реализовывался при проведении социо-
логического исследования по вопросам нормативного закрепления и при-
менения на практике нормы об уголовной ответственности за нарушение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Теоретическую основу исследования составляют труды рос-
сийских и зарубежных ученых в области уголовного права, кримино-
логии, медицины. В частности, изучались учебные пособия, моногра-
фии, диссертации и авторефераты, научные статьи. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические 
данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, изученные материалы 
104 уголовных дел, результаты анкетирования 202 правоприменителей  
и научных сотрудников, 190 работников, ответственных за соблюдение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Нормативную основу исследования составляют уголовное  
и иное законодательство Российской Федерации, касающееся обраще-
ния наркотических средств и психотропных веществ, международные 
конвенции и соглашения, действующие на территории Российской Фе-
дерации, уголовное законодательство зарубежных стран. 

Научная новизна диссертационного исследования определяет-
ся комплексным исследованием состава, предусмотренного ст. 2282 УК 
РФ, а также существующих правил оборота наркотических средств  
и психотропных веществ. В работе определены признаки, отграничива-
ющие нарушение правил оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ от иных наркопреступлений (в сфере нелегального оборо-
та). Согласно поставленным целям и задачам при написании диссерта-
ции были выявлены проблемные вопросы рассматриваемого состава, 
основные проблемы назначения наказания, предложены пути их решения.  
Определены меры по профилактике нарушения правил оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ. По результатам исследова-
ния были разработаны и обоснованы предложения по уточнению ряда 
теоретических положений. Так, дано авторское определение предмета, 
объекта преступления, утраты как общественно опасного последствия 
рассматриваемого деяния, даны рекомендации по определению круга 
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субъектов преступления, по определению формы вины и др. Представ-
лены предложения по совершенствованию законодательства в части 
нормативного закрепления понятия утраты наркотических средств  
и психотропных веществ, определения субъекта рассматриваемого пре-
ступления, введения новых квалифицирующих признаков. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. В теории уголовного права отсутствует четкое отграничение 
нарушения правил легального оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ от иных наркопреступлений (в сфере нелегального оборо-
та) по признаку объекта. Это связано с отсутствием конкретизации обще-
ственных отношений, признаваемых объектом соответствующих преступ-
лений, что может на практике привести к необоснованному расширению 
оснований уголовной ответственности за преступления, предусмотренные  
ст. 2282 УК РФ. В целях недопущения отождествления различных по сво-
ей природе преступлений предлагается авторское определение объекта 
рассматриваемого состава. Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 2282 УК РФ, являются административно-правовые, 
гражданско-правовые и трудовые отношения, сложившиеся в сфере ле-
гального оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

2. В уголовно-правовой науке под предметом нарушения правил 
оборота наркотических средств и психотропных веществ понимаются те 
же элементы материального мира, на которые осуществляется воздей-
ствие при совершении иных наркопреступлений (за исключением инстру-
ментов и оборудования, используемых для производства и изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под спе-
циальным контролем). Однако рассматриваемое преступление может быть 
совершено только специальным субъектом и лишь в сфере легального 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Наличие ука-
занных факторов позволяет ввести дополнительные обязательные призна-
ки предметов нарушения правил оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. Таким образом, предметом преступления, предусмот-
ренного ст. 2282 УК РФ, являются находящиеся в легальном обороте,  
а также подпадающие в зону ответственности субъекта преступления 
наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, нарко-
содержащие растения, их части, а также инструменты и оборудование, 
используемые для производства и изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем. 

3. Согласно действующей редакции ст.2282 УК РФ нарушение 
правил учета наркотических средств и психотропных веществ является 
преступным, если оно привело к утрате подконтрольных предметов. 
Однако общественную опасность представляет и нарушение правил 
учета наркотических средств и психотропных веществ с целью сокры-
тия перечисленных в диспозиции ч. 1 указанной статьи нарушений 
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правил оборота подконтрольных предметов. Указанное деяние не вле-
чет утрату наркотических средств и психотропных веществ, но утаива-
ет ее. Данный вид нарушения правил учета может быть совершен как 
лицом, допустившим утрату, так и иным ответственным лицом, заин-
тересованным в ее сокрытии (например, по причине дружеской либо 
семейной связи). Отсутствие уголовной ответственности за указанное 
деяние является законодательным пробелом, который необходимо 
восполнить. В теории уголовного права рассматриваемое деяние так-
же не подвергалось анализу в отдельности и, как следствие, не было 
отнесено к общественно опасным. Предлагается дополнить ст. 2282 
УК РФ новой частью, предусматривающей ответственность лица,  
в служебные обязанности которого входит соблюдение рассматрива-
емых правил, за нарушение правил учета наркотических средств  
и психотропных веществ с целью сокрытия нарушения правил оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ. 

4. В уголовно-правовой науке отсутствует единый подход к поня-
тию утраты наркотических средств и психотропных веществ. Также ука-
занное понятие не имеет нормативного закрепления. Определение утра-
ты, данное в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных  
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими  
и ядовитыми веществам»10, не в полной мере отвечает целям рассматри-
ваемого состава. Его применение позволяет криминализовать деяния, 
объект посягательств которых выходит за рамки видового объекта рас-
сматриваемого преступления. Данная ситуация порождает противоречи-
вые выводы о преступности деяния на практике. Предлагается нормативно 
закрепить авторскую дефиницию утраты наркотических средств и психо-
тропных веществ, дополнив ст. 2282 УК РФ соответствующим примечани-
ем. За основу целесообразно взять определение Пленума Верховного Суда 
РФ. Предлагается следующая редакция примечания к ст. 2282 УК РФ: 
«Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудова-
ния, инструментов, растений следует понимать их выход в нелегальный 
оборот, если указанные последствия находились в причинной связи  
с нарушениями, допущенными лицом, в служебные обязанности которого 
входило соблюдение соответствующих правил». 

5. Степень общественной опасности рассматриваемого преступле-
ния существенно меняется в зависимости от количества утраченных 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, наркосо-
держащих растений. Вопрос дифференциации уголовной ответственности 
за рассматриваемое преступление ранее не подвергался исследованию  
в теории уголовного права и не находит отражения в законе. Представ-
ляется необходимым выделить квалифицированный и особо квалифици-

                                                           
10 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 
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рованный составы анализируемого преступления в зависимости от 
крупного и особо крупного размеров утраченного наркотического сред-
ства, психотропного вещества, их прекурсоров и растений, содержащих  
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. В це-
лях определения крупного и особо крупного размеров предлагается рас-
пространить действие примечания № 2 к ст. 228 УК РФ на ст. 2282 УК РФ. 

6. Предлагается новая редакция диспозиции ст. 2282 УК РФ. 
В ч. 1 ст. 2282 УК РФ после слов «для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности либо для производства ис-
пользуемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических 
средств и психотропных веществ» добавить фразу «повлекшее утрату та-
ких растений»; слова «совершено лицом, в обязанности которого входит 
соблюдение указанных правил» заменить на «совершено лицом, в слу-
жебные обязанности которого входит соблюдение указанных правил». 

Части 2–5 ст. 2282 УК РФ предлагается изложить в следующей 
редакции: 

«2. Деяние, предусмотренное ч. 1, совершенное в крупном размере; 
3. Деяние, предусмотренное ч. 1, совершенное в особо крупном 

размере; 
4. Деяние, предусмотренное ч. 1, 2, 3, повлекшее по неосторож-

ности причинение тяжкого вреда здоровью человека или иные тяжкие 
последствия; 

5. Нарушение правил учета наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования, исполь-
зуемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, находящихся под специальным контролем, растений и их ча-
стей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества  
и их прекурсоры в целях сокрытия преступления, предусмотренного  
ч. 1, 2, 3, 4 настоящей статьи». 

7. Принимая во внимание не учтенные законодателем теорети-
чески обоснованные предложения опубликованных ранее авторов,  
а также опыт зарубежных государств (например, Австралии, США, 
Германии, Испании, Дании, Израиля и др.) в целях формирования ка-
чественно нового подхода к осуществлению антинаркотической поли-
тики и учитывая необходимость устранения высокого уровня бланкет-
ности диспозиции ст. 2282 УК РФ, предлагается объединить все прави-
ла оборота наркотических средств и психотропных веществ в одно 
приложение к Федеральному закону от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах»11 под названием «Пра-
вила оборота наркотических средств и психотропных веществ». 

Достоверность результатов исследования обеспечена приме-
нением общенаучных и частнонаучных методов исследования, анали-

                                                           
11 См.: СЗ РФ. 1998.№ 2.Ст. 219. 
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зом широкого круга нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, зарубежных стран и международно-правовых договоров, обобще-
нием судебной практики по уголовным делам о нарушении правил 
наркотических средств и психотропных веществ, опросом значитель-
ного числа специалистов и профессиональных работников, использо-
ванием существенного количества научных трудов, в том числе таких 
ведущих ученых в сфере уголовного права и криминологии, как 
А. В. Бриллиантов, Л. Д. Гаухман, Н. И. Загородников, А. Н. Красиков, 
Н. И. Коржанский, Л. Л. Кругликов, А. И. Коробеев, В. Н. Кудрявцев, 
А. В. Наумов, Б. С. Никифоров, Г. П. Новоселов, А. И. Рарог, А. А. Тер-
Акопов, Б. С. Утевский, И. Я. Фойницкий, Е. А. Фролов и др., а также 
непосредственно исследователей наркопреступлений, таких как  
С. С. Аветисян, А. Е. Баранников, Э. Г. Гасанов, Г. В. Засулин, Н. В. Иван-
цова, Б. Ф. Калачев, О. В. Колесник, В. Н. Курченко, И. Б. Малинов-
ский, А. Ю. Мартынович, Н. Ф. Мурашов, Л. А. Прохоров, М. Л. Прохо-
рова, Л. И. Романова, А. В. Серебренникова, М. В. Сухачевский, А. В. Та-
баков, А. В. Федоров, К. В. Харабет, В. М. Хомутов, Б. П. Целинский и др. 

Апробация результатов исследования. Теоретические выводы  
и положения диссертационного исследования докладывались на всерос-
сийских и международных конференциях, среди которых: ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2017–2018 гг.), ежегодная Науч-
но-правовая конференция «Актуальные проблемы права в современных 
исследованиях молодых ученых-юристов» (2015–2017 гг.), международ-
ная научно-практическая конференция «Эволюция государства и права: 
история и современность», посвященная 25-летию юридического факуль-
тета Юго-Западного государственного университета (2017 г.), научно-
практическая конференция «Медицинское уголовное право» (2019 г.). 

Основные положения работы отражены в девяти научных статьях, 
шесть из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень рецен-
зируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих восемь параграфов, заключения, библиографического 
списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется 

степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 
цели и задачи исследования, его теоретико-методологическая, норма-
тивная и эмпирическая база, характеризуются научная новизна, теоре-
тическая и практическая значимость диссертации, приводятся сведения 
о достоверности результатов исследования и их апробации, изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Социальная обусловленность установления уго-
ловной ответственности за нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «История становления и развития законода-
тельства России в сфере борьбы с нарушением правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» дан ретроспективный анализ 
законодательства в рассматриваемой сфере. В области исследования  
в рамках данного параграфа находятся ключевые уголовно-правовые  
и иные отраслевые акты, предметом регулирования которых являлись 
наркотические средства и психотропные вещества (среди них: Судебни-
ки 1497 г., 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных Российской Империи 1845 г. (в особенно-
сти в редакции 1866, 1885 гг.), Устав Врачебный 1857 г., Уголовное 
Уложение 1903 г., Указ «О мерах по борьбе с опиумом» 1915 г., УК 
РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. и др.), судебная практика, статистические 
показатели состояния преступности в рассматриваемой области в ходе 
изменений ст. 2282 УК РФ. 

Процесс развития законодательства России в сфере борьбы  
с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных 
веществ можно разделить на шесть этапов: 

1 этап (становление законодательства в сфере оборота сильно-
действующих и ядовитых веществ) — конец X века — XV век. 

2 этап (постепенная систематизация норм легального оборота 
сильнодействующих и ядовитых веществ) — 1497–1845 гг. 

3 этап (формирование конкретных норм об уголовной ответ-
ственности за нарушение правил легального оборота сильнодействую-
щих и ядовитых веществ) — 1845‒1922 гг. 

4 этап (формирование системы норм легального оборота наркоти-
ческих, сильнодействующих и ядовитых веществ в советском праве) — 
1922‒1960 гг. 

5 этап (отграничение нарушения правил легального оборота 
наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ от преступ-
лений в сфере нелегального оборота таких веществ; отграничение пре-
ступлений, предметом которых являются наркотические средства  
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и психотропные вещества от преступлений, предметом которых явля-
ются сильнодействующие и ядовитые вещества) — 1960‒1996 гг. 

6 этап (дальнейшее развитие законодательство в рассматривае-
мой области в настоящее время) — 1997 г. — настоящее время. 

Так, был пройден большой путь, начиная с формирования пер-
вых правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами в Древней Руси до выделения обособленных категорий «нарко-
тические средства» и «психотропные вещества» в СССР и оформления 
нормы об уголовной ответственности за нарушение правил оборота 
подконтрольных предметов в отдельной статье УК РФ.  

Изменения перечня деяний, предметов преступления, конструк-
ции составов преступления, предусмотренных ст.2282 УК РФ, не ока-
зали влияния на состояние преступности в рассматриваемой сфере,  
в связи с чем автором был сделан вывод о необходимости совершен-
ствования законодательства в данной области в настоящее время. 

Во втором параграфе «Международно-правовое регулирование 
ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств 
и психотропных веществ» рассмотрены ключевые международные  
конвенции, определяющие необходимость установления уголовной 
ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств 
и психотропных веществ (Единая конвенция о наркотических сред-
ствах 1961 г., Конвенция о психотропных вещества 1971 г., Конвенция  
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г.), а также иные соглашения Российской Феде-
рации, направленные на регламентацию легального оборота подкон-
трольных предметов. Анализ указанных документов позволил сделать 
вывод о высоком уровне обеспокоенности мирового сообщества по 
рассматриваемой проблематике. Уголовно-правовая политика России 
соответствует международным стандартам в рамках контроля легаль-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, следует 
общим началам и развивается в заданном направлении. 

В третьем параграфе «Ответственность за нарушение правил обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ по законодательству 
зарубежных стран» исследуется регламентация уголовной ответственно-
сти за нарушение правил оборота подконтрольных предметов в зарубеж-
ных государствах. Предметом исследования в рамках данного параграфа 
является законодательство стран СНГ и иных государств постсоветского 
пространства, а также стран романо-германской, англо-американской  
и социалистической правовых семей, стран мусульманского, индусского  
и иудейского права. Отдельно рассмотрены проблемные вопросы возник-
новения уголовной ответственности в рассматриваемой области в рамках 
взаимодействия стран ― участниц ЕАЭС. 

Единого подхода к решению большинства вопросов в странах СНГ 
и иных государств постсоветского пространства не прослеживается.  
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Отличия присутствуют при определении предмета, объективной стороны, 
конструкции состава, формы вины. Наиболее близки данные страны при 
определении объекта и субъекта нарушения правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Регламентация ответственности за 
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ в рамках ЕАЭС требует большого количества доработок ввиду не-
согласованности национального законодательства стран-участниц. 

Зарубежный опыт большинства развитых государств (например, 
Австралия, США, Германия, Испания, Дания, Израиль и др.) суще-
ственно отличается от стран постсоветского пространства и указывает 
на необходимость выделения в специальные нормы регулирование 
правоотношений, связанных с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами. 

Глава вторая «Вопросы квалификации, назначения наказания  
и профилактики нарушения правил оборота наркотических средств  
и психотропных веществ» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика существующих 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ» рас-
смотрены основные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, содержащие правила оборота подконтрольных предметов.  

Общие положения о правилах оборота наркотических средств  
и психотропных веществ отражены в Конституции РФ и международных 
актах. Основным законом России в рассматриваемой сфере является Фе-
деральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», в соответствии с которым принимаются иные акты, регулирующие 
отношения по соблюдению анализируемых правил. К таким актам отно-
сятся постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, а также 
нормативные документы федеральных министерств, агентств и служб. 
Акты региональных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, акты предприятий и учреждений также являются источ-
ником правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Согласно результатам опроса данной позиции придерживается 81 % ре-
спондентов из числа правоприменителей и научных сотрудников. 

Специфика бланкетного характера нормы ст. 2282 УК РФ заклю-
чается в том, что данные нормативные акты являются необходимой 
составляющей при определении противоправности деяния. 

Рассматриваемым правилам может быть придана обратная сила 
в рамках применения ст. 2282 УК РФ с учетом соблюдения общих 
начал об обратной силе. 

Во втором параграфе «Квалификация нарушения правил оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ по объективным 
признакам» определяются объект и предмет рассматриваемого пре-
ступления, раскрывается объективная сторона, производится разграни-
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чение нарушения правил оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ со смежными составами по объективным признакам. 

Родовым объектом нарушения правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ является общественная безопасность. 
Видовой объект ― здоровье населения. Общественная нравственность 
de jure относится к видовому объекту, однако de facto рассматривае-
мым преступлением не затрагивается. 

Наркопреступления, а также преступления, предметом которых 
выступают ядовитые и сильнодействующие вещества, направлены 
против сходной группы общественных отношений, обеспечивающих 
здоровье населения путем государственного регулирования оборота 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядови-
тых веществ. Такие отношения можно объединить с учетом разногла-
сий в теории подвидовым объектом. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 
предлагается признать административно-правовые, гражданско-правовые 
и трудовые отношения, сложившиеся в сфере легального оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Круг предметов нарушения правил оборота наркотических средств 
и психотропных веществ не совпадает с иными наркотическими преступ-
лениями, обладает характерными признаками и включает в себя находя-
щиеся в легальном обороте и подпадающие в зону ответственности лица, 
совершающего преступление, наркотические средства, психотропные ве-
щества, их прекурсоры, инструменты и оборудование, используемые для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, растения 
и их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры. 

При определении деяния рассматриваемого преступления (как 
признака объективной стороны) необходимо учитывать тот факт, что 
нарушение соответствующих правил должно корреспондироваться  
с обязанностью лица по их соблюдению. 

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 2282 УК РФ, за исключением 
нарушения правил культивирования, являются преступными только  
в случае наступления общественно опасных последствий в виде утраты 
подконтрольных предметов. Общественная опасность утраты заключа-
ется в выходе в нелегальный оборот подконтрольных предметов. Со-
гласно результатам анкетирования правоприменителей и научных со-
трудников 79 % респондентов не считают нарушение правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ преступным в случае, 
если данные деяния не привели к выбытию наркотических средств  
и психотропных веществ в нелегальный оборот. 

Система рассматриваемых правил, как уже отмечалось, содержит  
в себе бланкетные нормы и местами является противоречивой. Для того 
чтобы установить, какая именно норма была нарушена, необходимо  
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сопоставить целую цепочку различных актов. Правила оборота, наруше-
ние которых предусмотрено одним деянием в отношении одного предмета 
ч. 1 ст. 2282 УК РФ, могут регулироваться несколькими актами одинако-
вой юридической силы, что усложняет процесс квалификации. В целях 
преодоления обозначенных недочетов и с учетом обобщения ранее опуб-
ликованных теоретических взглядов автором предлагается объединить все 
правила в одно приложение к Федеральному закону «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» под названием «Правила оборота 
наркотических средств и психотропных веществ». Благодаря этому новов-
ведению бланкетные нормы правил станут отсылочными. Правопримени-
телям не придется обращаться к множеству смежных актов для определе-
ния неправомерности деяния. Появится возможность избавиться от «из-
быточности» перечня деяний в диспозиции ч. 1 ст. 2282 УК РФ. В целом, 
такое решение существенно упростит процесс правоприменения и квали-
фикации рассматриваемого преступления. Кроме того, согласно данным 
анкетирования, 62 % правоприменителей и научных сотрудников и 73 % 
профессиональных работников, деятельность которых связана с соблюде-
нием правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
указали на необходимость введения консолидированного документа. 

Учитывая принятые Российской Федерацией международные 
обязательства, а также отсутствие объективной причины считать произ-
водство наркотических средств и психотропных веществ менее опасным 
по сравнению с их изготовлением, целесообразно считать предметом 
рассматриваемого преступления инструменты и оборудование, исполь-
зуемые для производства и изготовления наркотических средств и пси-
хотропных веществ и внести соответствующие правки в ст. 2282 УК РФ. 

Законодатель не предусмотрел уголовной ответственности за 
нарушение правил учета с целью сокрытия нарушения правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. В связи с этим авто-
ром предлагается дополнить ст. 2282 УК РФ новой частью в редакции 
части 5 положения, выносимого на защиту № 7. 

Степень общественной опасности рассматриваемого преступле-
ния существенно меняется в зависимости от количества утраченных 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, 
наркосодержащих растений. Представляется необходимым выделить 
квалифицированный и особо квалифицированный составы рассматри-
ваемого преступления в зависимости от крупного и особо крупного 
размеров утраченного наркотического средства, психотропного веще-
ства, их прекурсоров и растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры. В целях определения круп-
ного и особо крупного размеров предлагается распространить действие 
примечания № 2 к ст. 228 УК РФ на ст. 2282 УК РФ. Согласно данным 
анкетирования правоприменителей и научных сотрудников более 70 % 
респондентов считает необходимым ввести дифференциацию уголов-
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ной ответственности за нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в зависимости от размера утраченных 
подконтрольных предметов. Анализ уголовных дел по рассматривае-
мой проблематике показал, что в 13 % случаев подконтрольные пред-
меты подвергались утрате в крупном размере. 

Исходя из грамматического толкования диспозиции ст. 2282 УК РФ, 
нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 
использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности 
либо для производства используемых в медицинских целях и (или)  
в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ являет-
ся формальным составом. Поскольку общественная опасность преступ-
ления в первую очередь зависит от перехода подконтрольных предметов 
в нелегальный оборот, данный состав также предлагается дополнить 
условием утраты указанных растений. 

В третьем параграфе «Квалификация нарушения правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ по субъективным  
признакам» определен круг субъектов рассматриваемого преступле-
ния, установлены признаки субъективной стороны, произведено разгра-
ничение нарушения правил оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ со смежными составами по субъективным признакам. 

Рассматриваемое преступление может быть совершено в форме 
прямого, косвенного умысла, а также в форме легкомыслия. Исключе-
ние представляет формальный состав (нарушение правил культиви-
рования наркосодержащих растений), предусмотренный анализируе-
мой статьей, которая конструирует только деяние, совершенное с пря-
мым умыслом. Предвидение возможности (в том числе абстрактной) 
наступления последствий заведомо следует из обязанности лица  
соблюдать специальные правила, в связи с чем преступление не может 
быть совершено в форме небрежности. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ, ― 
специальный. Субъектом является вменяемое лицо, достигшее восем-
надцатилетнего возраста, в обязанности которого входит соблюдение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Обязанности субъекта должны быть подтверждены приказом, 
актом, должностной инструкцией, распоряжением вышестоящего 
должностного лица. Как правило, субъект должен иметь допуск к ра-
боте с наркотическими средствами и психотропными веществами.  
В случае, если субъект должен был иметь соответствующий допуск, 
однако осуществлял работу с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами без него, он не является субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 2282 УК РФ. 

Существующее понятие утраты, данное Пленумом Верховного Су-
да РФ, позволяет квалифицировать нарушение правил уничтожения  
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и переработки наркотических средств и психотропных веществ как пре-
ступное при отсутствии общественной опасности деяния. Это доказывает 
необходимость изменения понятия «утрата» и закрепления его в законе. 

Лицо, обязанное соблюдать правила оборота наркотических 
средств и психотропных веществ при осуществлении своей деятельно-
сти, так или иначе руководствуется корыстными побуждениями. Авто-
ром предлагается исключить корыстный мотив из признаков квалифи-
цированного состава, предусмотренного ч. 2 ст. 2282 УК РФ. 

Лица, в служебные обязанности которых не входит соблюдение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не 
могут быть субъектами рассматриваемого преступления. В целях 
устранения двусмысленности в установленной законом формулировке 
предлагается слова «лицом, в обязанности которого входит соблюде-
ние указанных правил» заменить на «лицом, в служебные обязанности 
которого входит соблюдение указанных правил». 

В параграфе четвертом «Проблемы назначения наказания за 
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных  
веществ» на основании статистических данных и анализа судебной 
практики обозначены основные, на авторский взгляд, упущения в работе  
судебных органов при назначении наказания за нарушение правил 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Практика назначения наказания за рассматриваемое преступле-
ние весьма однообразна. Назначаются крайне низкие штрафы. Учиты-
вая, что преступление совершается профессиональными работниками, 
крайне редко назначается наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности, заниматься определенной деятельностью. 
Автор пришел к выводу, что суды не в полной мере оценивают степень 
и характер общественной опасности деяния, в связи с чем зачастую не 
используют те меры, которые необходимы для исправления преступ-
ника и восстановления социальной справедливости. 

В параграфе пятом «Профилактика нарушения правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ», основываясь на резуль-
татах анализа объективных и субъективных признаков нарушения правил 
легального оборота подконтрольных предметов, а также правопримени-
тельной практики, рассмотрен вопрос о необходимых профилактических 
мерах уголовно-правового запрета, предусмотренного ст. 2282 УК РФ. 

Предложено осуществить следующий комплекс мер по профи-
лактике. 

В целях проведения мер по повышению уровня правовой грамот-
ности сотрудников, ответственных за соблюдение рассматриваемых 
правил, сформулированы следующие рекомендации. В организациях, 
обладающих лицензией на оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ, предлагается проведение инструктажа с обязательной ви-
деофиксацией при внесении каждого существенного изменения в прави-



 

21 

ла оборота наркотических средств и психотропных веществ. Данная ме-
ра позволит удостовериться в фактическом присутствии сотрудника во 
время его проведения и лишит работодателя возможности ограничиться 
требованием росписи в соответствующем журнале. Предлагается прово-
дить ежегодное тестирование уровня знаний сотрудников. Данная мера 
будет стимулировать сотрудников поддерживать необходимый уровень 
знаний в рассматриваемой области. Предлагается создать единый инфор-
мационный портал правил в сфере оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ в интернете. Данная мера позволит сотрудникам по-
лучать актуальные знания в системном виде. 

В целях недопущения конфликта нормативных правовых актов 
предлагается создать экспертный совет по наркотическим средствам  
и психотропным веществам при Государственном антинаркотическом 
комитете. Главной задачей такого совета должно быть согласование 
нормотворческих инициатив с действующим законодательством. Так-
же совет должен содействовать поиску компромиссов в процессе нор-
мотворчества между ведомствами. Данная мера позволит избежать 
внесения противоречивых изменений в правилах оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

В рамках курсов по повышению квалификации рекомендуется про-
ведение специальных семинаров для судей и лиц, участвующих в провер-
ках учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ. Целью таких семинаров 
должно быть разъяснение основных факторов, характеризующих высокий 
уровень общественной опасности нарушения правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Автором предложен и ряд других мер по профилактике рассмат-
риваемого преступления. 

В заключении формулируются выводы и предложения, разра-
ботанные на основе анализа законодательства России и зарубежных 
стран, учебной и научной литературы, судебной практики и результа-
тов анкетирования специалистов. 

В приложениях представлена судебная анкета и формы анкет 
для опроса специалистов: Приложение № 1 «Результаты изучения су-
дебной практики», Приложение № 2 «Анкета для опроса работников,  
в предмет деятельности которых входит обращение с наркотическими 
средствами и психотропными веществами», Приложение № 3 «Анкета 
для опроса правоприменителей и научных сотрудников». 

По теме диссертации автором опубликованы следующие 
работы: 
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