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Наркотические средства - это определенное вещество растительных и 

синтетических происхождений, лекарственный препарат, который содержит 

наркотическое вещество, оказывающее специфические воздействия на 

центральные нервные системы, и включенное Постоянным комитетом по 

контролю наркотиков в список наркотических средств.  

Международная конвенция формулирует совокупности признаков, 

которые позволяют осуществить классификацию природных либо 

синтетических веществ, растений, лекарственных средств либо препаратов 

как наркотических. Такими признаками являются: медицинские, социальные, 

а также юридические. 

Под медицинским критерием понимается, что лекарственные 

препараты, природные либо синтетические вещества могут быть признаны 

наркотическими лишь при оказании ими специфических воздействий на 

центральные нервные системы людей, которые становятся причинами 

немедицинских применений таких средств, привыканий к ним, 

паталогических трудноизлечимых привыканий. 

Под социальными критериями подразумевают глобальный масштаб, а 

также негативный вид последствий немедицинских применений данного 

препарата для социума. 
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Юридический критерий формулируется так: исходя из социальных и 

медицинских видов критериев, уполномоченные государственные органы 

официальным образом признают вещества наркотическими средствами 

путями внесений их в перечень наркотических средств. Иными словами, 

данный вид критерия ведет учет, а также включения в себя двух предыдущих 

критериев. 

В РФ государственные контроли психотропного вещества и его 

прекурсора, ведут, в соответствии с Перечнем наркотических средств, 

которые подлежат контролям в РФ, утверждают Постановлением 

Правительства РФ № 681 от 30.06.1998.1  

Они включают в себя несколько списков: 

1. Список наркотических средств, а также психотропных видов 

вещества, обороты которых в РФ запрещены согласно законодательству РФ, 

а также международным договорам РФ. В данные списки включают, 

например: героин, гашиш, кокаиновый куст иное. 

2. Под вторым список подразумевают наркотическое средство, а 

также психотропное вещество, обороты которого в РФ ограничены и, в 

отношениях которых устанавливается мера контролей, согласно 

законодательству РФ и международному договору РФ. В данные списки 

включают лекарственный вид препарата, который содержит наркотический 

вид вещества, например: кодеин, омнопон, морфин и иное, и, конечно же, 

психотропный тип вещества. 

                                                           
1 Постановление от 30 июня 1998 г. №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 
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3. Под третьим списком подразумевают списки психотропного 

вещества, обороты которых в РФ ограничены, а также в отношении, которых 

устанавливается мера контролей согласно законодательству РФ и 

международному договору РФ. 

4. Четвертый список  - это список прекурсора, обороты которого в 

РФ ограничены, и в отношениях которого устанавливается мера контролей, 

согласно  законодательству РФ и международному договору РФ. 

Различают разные типы классификаций наркотического вещества и 

психотропного средства. 

По целям изготовлений выделяют: 

1. Наркотическое средство, изготовления которого предусмотрены 

в пределах правомерных изготовлений наркотиков:  

a. Лекарственное наркотическое средство (морфин) 

b. Наркотическое средство, изготавливаемое для использования в 

научной и психологической сфере (1% раствора ЛСД в ампулах); 

c. Наркотическое средство, изготовления которого не 

предусмотрены в пределах правомерного оборота наркотиков (марихуана); 

2. По происхождению наркотических средств выделяют: 

a. Растительных происхождений (марихуана); 

b. Полусинтетических происхождений (героин); 

c. Синтетические происхождения (промедол). 

3. По способам изготовлений наркотических средств различают: 

a. Наркотическое средство, изготовленное кустарными способами:  

i. Изготовление из растительных видов сырья; 

ii. Изготовление из лекарственного препарата; 

iii. Изготовление из химического сырья. 
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b. Наркотическое средства, изготовление которого происходит 

посредством лабораторных способов: 

i. Изготовления по стандартизированным описаниям процессов 

изготовлений; 

ii. Изготовления не по стандартизированным описаниям процессов 

изготовлений 

c. Наркотическое средства, изготовление которого подразумевает  

промышленный способ: 

i. Изготовление по стандартизированным описаниям процессов 

изготовлений наркотиков; 

ii. Изготовления по стандартизированным описаниям процессов 

изготовлений наркотиков. 

4. На практиках рассматривают и иные виды классификаций 

наркотического средства, например по происхождениям изготовления 

бывают: 

a. Из конопли; 

b. Из растения вида Кока; 

c. Из растения рода Эфедра; 

d. Из мака; 

e. Из псилоцибиносодержащих грибов; 

f. Из растений рода Кат. 

Под психотропным веществом понимают природную или 

синтетическую форму веществ, оказывающую стимулирующие либо 

депрессивные воздействия на центральные нервные системы людей, и 

которые включены в соответствующий список международных концепций. 

Различают 8 форм психотропных веществ: 
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1. Нейролептик; 

2. Транквилизатор; 

3. Седативное средство; 

4. Снотворное; 

5. Нормомитик; 

6. Ноотропное средство; 

7. Психостимулятор; 

8. Антидепрессанты.2 

 

Прекурсор наркотического средства либо психотропного вещества 

является веществом, которое частым образом используется при 

производствах, изготовлениях, переработках наркотического средства, а 

также психотропного вещества, которые включены в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров, 

которые подлежат контролям РФ. 

Таким образом, различают разные виды и классификаций наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые бывает опасными 

и крайне опасными. Но существует и те, которые используются в 

медицинских целях. 

В условиях глобализации мировой экономики, интеграции российской 

экономики в международное экономическое пространство, присоединения к 

Всемирной торговой организации возрастает роль и значение таможенного 

регулирования как элемента государственного управления внешнеторговой 

деятельностью. 

                                                           
2 Петрова, В.И., Ревяко, Т.И. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и 

растения, «Феникс» - СПб., 2000. – С. 57. 
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Предпринятые меры по оптимизации таможенного тарифа, 

упорядочению правовой базы деятельности таможенных органов, 

упрощению таможенных процедур, внедрению новейших информационных 

технологий таможенного оформления и таможенного контроля, 

способствовали повышению административно-правовой и экономической 

эффективности деятельности таможенной службы Российской Федерации. 

Дальнейшее поступательное развитие таможенной службы 

невозможно без решения следующих проблем: 

- обустройства таможенной границы Российской Федерации; 

- достижения качественно нового уровня информатизации таможенных 

органов; 

- обеспечения единообразного применения таможенного 

законодательства Российской Федерации; 

- оптимизации принятия решения при осуществлении таможенного 

оформления и таможенного контроля, снижения субъективного фактора; 

- достижения оптимального соотношения между временем, 

затрачиваемым на проведение таможенного контроля, и эффективностью его 

проведения; 

- гармонизации и унификации таможенного законодательства с 

международными стандартами в сфере таможенного регулирования; 

- укрепления законности и правопорядка в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

- предотвращения коррупции в таможенных органах; 

- укрепления кадрового потенциала и повышения социального статуса 

должностных лиц таможенных органов; 
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- создания надлежащих условий труда, отвечающих современным 

требованиям, для должностных лиц и работников таможенных органов.3 

Оптимизация выполнения таможенных процедур позволит снизить 

затраты времени на проведение таможенного контроля, повысить его 

эффективность и осуществлять максимально быстро таможенное 

оформление товаров и препаратов, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации. 

Для достижения положительных результатов в этом направлении 

предусматривается выполнение следующих комплексных мер: 

- внедрение системы управления рисками в процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля; 

- развитие системы сопоставительного анализа данных статистики 

внешней торговли России и стран - торговых партнеров в плане расширения 

круга стран, вовлеченных в систему анализа, в целях выявления случаев 

недостоверного декларирования товаров; 

- разработка и внедрение автоматизированной торговой модели 

вероятностной оценки и прогнозирования рисков недостоверного 

декларирования товаров; 

- внедрение информационных технологий в процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля, в том числе декларирования товаров в 

электронной форме; 

- осуществление работ по минимизации таможенных формальностей в 

приграничных таможенных органах; 

                                                           
3 Агапова, А.В. Таможенный контроль импортных операций // Бух. учет. - 2008. - №13. - С.55-57. 
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- осуществление мероприятий по смещению акцента при проведении 

таможенного контроля с этапа таможенного оформления на таможенный 

контроль после выпуска товаров; 

- разработка и применение системы учета и контроля за деятельностью 

участников внешнеэкономической деятельности, интегрированной с 

информационными ресурсами правоохранительных и контролирующих 

органов; 

- расширение перечня таможенных органов, уполномоченных 

производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров; 

- проектирование, разработка и поэтапное внедрение новой 

компьютеризированной системы контроля за таможенным транзитом товаров 

на основе использования современных информационных технологий. 

Развитие много- и двустороннего сотрудничества с зарубежными 

странами и международными организациями, а также со странами, 

входящими в зону риска в отношении контрабанды наркотиков, оружия, 

легализации доходов от незаконной торговли будет способствовать 

совершенствованию работы по добыванию упреждающей оперативной 

информации о возможной контрабанде товаров, усилению противодействия 

незаконному перемещению наркотических средств и психотропных веществ 

через Государственную границу Российской Федерации, повышению 

эффективности использования оперативных сил и средств 

правоохранительных подразделений таможенных органов. 

Будут проводиться мероприятия, направленные на совершенствование 

форм и методов работы правоохранительных подразделений таможенных 

органов, повышение результативности их работы по выявлению, 

пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере 
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внешнеэкономической деятельности, а также связанных с незаконным 

перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, объектов, представляющих культурную, историческую 

ценность и объектов интеллектуальной собственности.4  

Таким образом, на сегодняшний день таможенная служба нуждается в 

доработках, для того, чтобы в полной мере пресекать незаконное 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  
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