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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению вопросов совершенствования борьбы с 

незаконным перемещением наркотиков через таможенную границу в Российской 

Федерации в современных условиях. Методы исследования включают: 

аналитический, статистический, монографический. В исследовании 

рассматривается трактовка понятия «наркотические средства». Основное 

содержание исследования составляет анализ движения наркотиков, проведенный 

на основе статистических данных. Проанализирована динамика количества 

наркотиков, перемещаемых через границу Таможенного союза. Эта тема 

актуализируется тем, что она набирает силу в распространении и совершении 

преступлений. На основе проведенного анализа выделены и описаны 

характерные черты современного состояния уголовно-исполнительного 

законодательства. Выявлены факторы, влияющие на наркопреступность, а также 

проблемы, которые необходимо решить, чтобы избежать негативных 

последствий экономического и социального характера. Результаты данной 
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статьи могут быть использованы таможенными органами по повышению 

производительности труда для улучшения борьбы с наркотиками. 

 

Ключевые слова: борьба, перемещение контрабанды, таможенная граница, 
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Abstract: This article is devoted to the study of the issues of improving the fight 

against the illegal movement of drugs across the customs border in the Russian 

Federation in modern conditions. Research methods include: analytical, statistical, 

monographic. The study examines the interpretation of the concept of "narcotic drugs". 

The main content of the study is the analysis of drug traffic, conducted on the basis of 

statistical data. The dynamics of the amount of drugs transported across the border of 

the Customs Union is analyzed. This topic is actualized by the fact that it is gaining 

strength in the spread and commission of crimes. Based on the analysis, the 
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characteristic features of the current state of the penal enforcement legislation are 

identified and described. The factors influencing drug crime, as well as the problems 

that need to be solved in order to avoid negative consequences of an economic and 

social nature, have been identified. The results of this article can be used by Customs. 

 

Keywords: fighting, smuggling movement, customs border, improvement of fighting, 

customs, illegal movement, narcotic drugs in the Russian Federation, law enforcement. 
 

В современных социальных и экономических условиях нестабильности как 

правило в обществе отмечается рост употребления населением психоактивных 

веществ, в которых люди находят временное успокоение и иллюзию решения 

всех своих проблем, соответственно растут и объемы контрабанды таких 

веществ в страну. Целью исследования является выявление проблем, 

препятствующих совершенствованию функционирования таможенных органов в 

борьбе с контрабандой наркотических средств, а также разработка рекомендаций 

по решению выявленных проблем. 

Основным содержанием исследования является анализ перемещения 

наркотических веществ на основе статистических данных. Проанализирована 

динамика количества наркотических веществ, перемещаемых через границу 

Таможенного союза.  В исследовании использовались следующие методы: 

аналитический, статистический и монографический. 

Наркотическими средствами являются наркотические средства 

синтетического или природного происхождения, вещества, растения, 

включенные в перечень наркотических средств, психотропных средств и их 

прекурсоров, которые контролируются в Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией ООН о наркотических 

средствах от 1961 год. Все наркотики, которые на международном уровне 

классифицируются как наркотические средства, подлежат национальному 
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контролю в странах, ратифицировавших Единую конвенцию, то есть в 

большинстве стран мира [4]. Прекурсоры наркотических средств и 

психотропных средств - это вещества, которые часто используются при 

производстве, приготовлении и переработке наркотических и психотропных 

средств.  

Поскольку таможенная граница представляется некими "воротами" для 

ввоза наркотиков на территорию Российской Федерации, таможенные органы 

выполняют одну из основных функций, связанных с безопасностью, защитой и 

предотвращением ввоза наркотиков на территорию Евразийского таможенного и 

экономического союза (далее - Евразийский таможенный и экономический 

союз). к ЕАЭС и экспорту наркотических средств в ЕАЭС [3]. 

Незаконная перевозка наркотиков через таможню Российской Федерации 

или государственные границы может осуществляться следующими способами: 

- Незаконный вывоз или ввоз наркотических средств через таможенную 

или государственную границу Российской Федерации; 

- Ложное декларирование или незадекларированные запрещенные 

вещества 

-Ложная информация о перевозимых товарах (умышленное использование 

поддельных документов или методов таможенной идентификации); 

-Спрятанный (скрытый) товар или сделанный так, чтобы он выглядел по-

другому во время транспортировки (с помощью скрытых сумок, плоских сумок, 

портфелей и т.д.). 

Субъективный аспект контрабанды наркотиков характеризуется чувством 

вины в форме прямого умысла. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо (старше 16 

лет) 

В статье 229. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

квалифицирующие характеристики частей 3 и 4, которые определяют 

ответственность, возлагаемую на преступников [9]. 
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Рассмотрим рисунок 1, на котором показано количество 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в Российской Федерации с 2016 по 2021 год.  В 2021 году в 

Российской Федерации зарегистрировано 179,9 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что свидетельствует о том, что количество 

преступлений этой группы снизилось по сравнению с предыдущим годом.  

После резкого снижения наркопреступлений в штате в период с 2000 по 2005 год 

их число в следующем десятилетии увеличилось до 236,9 тыс. в 2015 году [5]. 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений 

 

С 2016 по 2021 год в России увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков [5]. 

Анализ статистических данных показывает, что количество 

наркопреступлений неуклонно снижается.  Ситуация в Российской Федерации 

остается стабильной, поскольку Министерство внутренних дел России 

сотрудничает с другими правоохранительными органами в духе доверия и 

повышает эффективность своей работы. 

В 2019 году в России зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
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веществ и сильнодействующих веществ, из которых 143,2 тыс. были отнесены к 

категории тяжких и особо тяжких. 

Наибольшая доля (96,1%) наркопреступлений в 2019 году была 

зарегистрирована сотрудниками Органов внутренних дел (182,7 тыс. по 78 

преступным организациям, незаконным сообществам, действующим в сфере 

незаконного оборота наркотиков или участвующим в них.  20,1 тонны 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

сильнодействующих веществ (2015 г. -34,2;2016 г. -24,1;2017 г. -23,4;2018 г. -

22,4) [7]. 

В связи с тем, что наркотические и сильнодействующие вещества и их 

прекурсоры были незаконно ввезены в материалы подразделений таможенных 

органов, возбуждено 447 уголовных дел по статьям 226.1 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

В 2019 году в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и 

товаров таможенные органы изъяли более 12,4 тонны наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров для незаконного 

оборота [6]. 

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в результате 

совместных мероприятий, проведенных российскими правоохранительными 

органами в сотрудничестве с иностранными компетентными органами, когда 

производство опиатов в Афганистане достигло наивысшей точки, незаконный 

оборот опиатов по северному маршруту (из Афганистана через Таджикистан и 

Казахстан в Россию) был прекращен. уменьшился.  Сокращение изъятий 

опиоидов на северном маршруте можно объяснить изменениями в торговых 

стимулах и рисках, что может привести к изменению маршрутов. 

В условиях постоянного укрепления международного сотрудничества в 

области контроля над наркотиками важную роль также играет постоянное 

совершенствование законодательства.  Поэтому в России продолжается 

реализация плана мероприятий по реализации национальной стратегии политики 
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в области контроля над наркотиками и подготовка проекта национальной 

стратегии Российской Федерации в области контроля над наркотиками до 2030 

года. 

В мае 2019 года Китай ввел внутреннее законодательство, в соответствии с 

которым контролируется большинство известных в настоящее время в мире 

аналогов фентанила.  В последние десятилетия распространение наркотиков 

через Интернет приобрело особое значение.  Веб-сайты становятся все более 

популярными благодаря простой, легко распространяемой рекламе, 

любознательным подросткам и взрослым.  Кроме того, в Интернете больше 

конфиденциальности, чем в жизни, если вы заходите через специальные веб-

сайты (например, dark Web), с которых невозможно или есть небольшая 

вероятность того, что человека отследят. 

К принимаемым мерам по предупреждению, выявлению и борьбе с 

наркотрафиком относятся: 

- формирование эффективной концепции защиты территории Российской 

Федерации от незаконного ввоза наркотических средств, психотропных веществ 

и сильнодействующих ингредиентов не только издалека, но и из-за рубежа; 

- увеличение промышленного оснащения таможенных и пограничных 

организаций в соответствии с мерами по повышению производительности 

таможенного управления; 

- ликвидация нелегальных нарколабораторий в Российской Федерации; 

- расследование имущества также пресекло работу международных 

нелегальных агентств, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков; 

- своевременное обнаружение и тестирование новейших разновидностей 

психотропных препаратов с последующей ссылкой на наркотики или 

психотропные препараты; 

- улучшать международные партнерские отношения и осуществлять 

скоординированные еженедельные, действенные и доступные для поиска 

следственные меры по блокированию незаконных каналов поставок наркотиков; 
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- реализовать меры по совершенствованию состава межведомственного 

взаимодействия между правоохранительными органами в соответствии с 

повышением эффективности таможенного контроля; 

- принять меры по розыску для выявления контрабанды наркотиков 

(например, контролируемая доставка). 

Эффективность контроля достигается за счет комплексного использования 

технических средств на таможенных пунктах пропуска.  Технические средства 

идентификации седативных и сильнодействующих препаратов занимают важное 

место в различных аспектах.  В настоящее время для первоначального 

выявления наркотиков, психотропных веществ и сильнодействующих веществ 

сотрудники Российской Федерации использовали некоторые химические тесты 

"наркотики" и все другие ампульные тесты, такие как аэрозольные версии 

"Спрей для каннабиса", "Hero Sol" и "Тест на коку"  [7,  50-51]. 

Многие химические тесты дают возможность очень эффективно 

обнаруживать и диагностировать наркотики, но необходимо учитывать 

недостаточную избирательность цветовых реакций и учитывать, что их 

использование включает только предварительные исследования.  После того, как 

экспресс-тест активно активируется для получения окончательного ответа о том, 

относится ли предмет к наркотику, сотрудники Генеральной прокуратуры 

отправляют предмет на экспертизу, которая проводится в установленных 

лабораторных условиях. 

Следует также отметить, что в целях предотвращения незаконной 

перевозки наркотических средств и психотропных веществ, а также выявления 

лиц, причастных к этому перемещению, таможенная граница в любом случае 

несет ответственность за выполнение таможенных и иностранных законов или 

соглашений с другими органами на основе международных соглашений о 

Российской Федерации, используя контролируемые способы доставки для 

вывоза наркотических средств и психотропных веществ из Российской 

Федерации или через общественный транспорт на таможенной территории. 
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Контролируемая перевозка наркотиков, перемещаемых через таможенную 

границу, считается поисковой операцией, которая понимается и контролируется 

органами, которые проводят поисковую операцию, ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации, вывоз из зоны или транспортировку 

импортируемых наркотиков в соответствии с зоной.  Они предлагают два типа 

настраиваемых шрифтов: 

Поставка контролируемых товаров (наркотических средств, оружия), в 

которых не допускается самостоятельное перемещение предметов, веществ и 

продуктов или их перемещение ограничено, осуществляется в соответствии с 

приказом, утвержденным ответственным лицом органа, ответственного за 

немедленный поиск.; 

б) Перевозка контролируемых товаров, веществ и продуктов не запрещена 

и не ограничена.  Что касается системы контролируемой доставки таких 

предметов, веществ и продуктов, федеральный закон о деятельности по розыску 

бизнеса не содержит никаких признаков, поэтому можно сделать вывод, что для 

выполнения такого заказа нет необходимости действовать  [8, с. 159]. 

При обнаружении потока нелегальных наркотиков и принятии решения о 

контролируемой доставке сотрудники Пограничной таможенной службы 

оперативно проводят первоочередные фото- и видеоосмотры, снимая отпечатки 

пальцев и имена получателей и звонивших.  Иногда они извлекают или заменяют 

лекарство, но все равно указывают оригинальные буквы на упаковке.  В случае 

контролируемых заказов сотрудники отдела защиты данных уделяют особое 

внимание предотвращению утечки данных  [7,  с.90]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к 2030 году 

усовершенствованная стратегия борьбы с наркотиками будет успешно 

реализована.  Трудности в повышении производительности таможенных органов 

в борьбе с контрабандой наркотиков обусловлены внешними и внутренними 

экономическими, политическими и социальными причинами. Чтобы избежать 

проблем, рекомендуется установить правовые нормы, наладить 
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последовательное взаимодействие между различными структурами 

правоохранительных органов, улучшить техническое оснащение, 

усовершенствовать технологии и ужесточить наказания за коррупцию и 

незаконный оборот наркотиков. 
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