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ВВЕДЕНИЕ

Важной проблемой современного общества является распространение

преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств,  в  том

числе  внутри  учреждений  уголовно-исполнительной  системы.

Противодействие  незаконному  обороту  наркотических  средств,

психотропных  веществ  или  их  аналогов  рассматривается  в  России  и  за

рубежом  как  важная  проблема  национальной  безопасности.  Опасность

распространения наркотиков состоит в том, что они приводят к уничтожению

важнейших сфер жизни общества и человека в целом, а так же семьи, быта,

образования,  досуга,  ставят  под  угрозу  не  только  здоровье  и  образ  жизни

конкретных  людей,  но  и  безопасность  государств  и  всего  человеческого

общества.

В настоящее время в России практически нет ни одного населенного

пункта,  где  не  было  бы  лиц,  злоупотребляющих  наркотиками.  Тенденция

такова,  что  в  ближайшее  время  Россия  может  стать  одной  из  самых

наркозависимых  стран,  что  несет  в  себе  глобальную  угрозу  здоровью

населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. По

статистике специалистов, число потребителей наркотиков в России достигает

6 миллионов человек и большая часть лиц, употребляющих наркотики - это

молодежь.

Наркопреступность охватывает целую цепочку преступных действий:

изготовление,  приобретение,  хранение,  хищение,  перевозку  (пересылку),

сбыт  наркотических  средств  и  организацию  притонов.  Тем  самым

наркопреступность  представляет  собой  единую  и  завершенную  структуру

тесно связанных и в то же время самостоятельных преступных деяний. Ее

основная  особенность  состоит  в  том,  что  деятельность  наркоторговцев

направлена  на  увеличение  каждой  сферы  своей  противоправной

деятельности.  Высокий  уровень  организованности  преступных

формирований,  четкая  функциональная  дифференциация  (организаторы,
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расхитители,  сбытчики,  скупщики,  перевозчики  наркотиков  и  др.)

подчеркивают их повышенную общественную опасность.

Наркотиками  (от  греч.  слов:  narkotikos  -  одурманивающий и  narke  -

оцепенение)  называются  признанные  таковыми  в  нормативном  порядке

различные  вещества  растительного  или  синтетического  происхождения,

оказывающие  на  организм  человека,  его  центральную  нервную  систему

интенсивное одурманивающее (возбуждающее или угнетающее) воздействие

и  способные  порождать  постепенное  привыкание  к  ним  и  влечение  к  их

дальнейшему употреблению.

Официальное  понятие  наркотических  средств  определено  в

Федеральном законе от 8 января 1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и

психотропных  веществах»1:  наркотические  средства  -  вещества

синтетического  или  естественного  происхождения,  препараты,  растения,

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии

с  законодательством  Российской  Федерации,  международными договорами

Российской  Федерации,  в  том  числе  Единой  конвенцией  о

наркотическихсредствах 1961 года.

Актуальность рассматриваемой  тематики  обусловлена  высоким

уровнем  распространения  наркобизнеса,  его  полной  монополизацией

международной  наркомафией  и  сформировавшимися  преступными

сообществами, которые создают и развивают свою индустрию наркобизнеса.

Россия представляет для них интерес как крупный рынок сбыта наркотиков.

Именно  поэтому  проблема  незаконного  оборота  наркотиков  является

исключительно  сложной  и  многогранной  для  изучения  и  не  теряет  своей

актуальности на протяжении многих лет.

Анализ  криминогенной  ситуации  показывает,  что  уровень

преступности,  связанной  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,

1  О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный Закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета,
№ 7, 15.01.1998; Российская газета, № 151, 12.07.2016.
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психотропных веществ или их аналогов, находится на высоком уровне. Так, в

2011  г.  было  зарегистрировано  215  200  таких  преступлений,  в  2012  г.  –

219 000, в 2013 –231 500, в 2014 – 254 700, в 2015 –236939,в 2016 – 201165, а

с января по апрель2017 г. – 712071.

Наркопреступность  в  России  является  серьезным  криминогенным

фактором. В отдельных регионах нашей страны преступниками-наркоманами

совершается  70-80%  корыстных  преступлений.  Также,  немаловажным

является  тот  факт,  что  с  осуждением  лиц,  совершающих  преступления,

незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  не

прекращается,  а  «следует»  и  в  места  лишения  свободы,  что  значительно

усложняет  воспитательную  и  профилактическую работу,  направленную на

исправление осужденных.

Объектом  исследования являются общественные отношения в сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а

также  общественные  отношения,  возникающие  в  области  пресечения  и

предупреждения роста наркопреступности в местах лишения свободы.

Предмет  исследования  составляют  нормы  права,  формирующие

обширную правовую базу, регламентирующую вопросы ответственности за

незаконный оборот наркотиков.

Целью данной  работы  является  комплексное  и  всестороннее

исследование  проблемы  незаконного  оборота  наркотиков  в  обществе  и  в

местах  лишения  свободы,  поиск  путей  выявления  и  пресечения

наркопреступлений в ИУ, а также поиск мер, направленных на повышение

эффективности  правоприменительной  практики  противодействия

преступлениям  этой  категории  и  профилактики  наркомании,  с  учетом

современных тенденций распространения наркотизма.

Задачи  исследования обусловлены его целью, а именно:

1 Состояние  преступности//  Официальный  сайт  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации.  URL:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics(дата
обращения: 11.04.2017) (доступ свободный).

https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
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-  исследовать  историческое  развитие  проблемы наркомании,  а  также

становление  института  ответственности  за  незаконный оборот  наркотиков,

том числе в местах лишения свободы;

-  провести  сравнительный  анализ  действующего  уголовного

законодательства  с  целью  выявления  различий  в  составах  преступлений,

охватываемых ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ;

- определить пути взаимодействия отделов и служб, функционирующих

в ИУ, а также взаимодействия ИУ с другими правоохранительными органами

и  службами  в  целях  выявления,  пресечения  и  предупреждения

наркопреступности в местах лишения свободы;

- исследовать предлагаемые юристами и учеными меры профилактики

развития наркомании, вовлечения в преступность, связанную с незаконным

оборотом наркотиков граждан, а также меры профилактики проникновения

наркотиков в места лишения свободы.

- внести предложения по внедрению мер профилактического характера

с целью предупреждения правонарушений и преступлений в ИУ, связанных с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  их

аналогов и прекурсоров.

Нормативную  основу  исследования  составили  правовые  акты

различных  уровней:  международно-правовые  документы;  Конституция

Российской  Федерации;  уголовное,  уголовно-процессуальное  и  уголовно-

исполнительное законодательство; указы Президента Российской Федерации,

постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные

акты,  регулирующие  порядок  и  условия  исполнения

наказания, предупреждение преступлений в местах лишения свободы.

Теоретическую  базу  исследования  составили  труды  таких  ученых  и

юристов  как:  К.А.  Аванесова,  В.А.  Аникин,  И.А.  Антонов,  А.Г.  Антонов,

Э.М. Афамготов, Ю.А. Баров, М.К. Васильева, Е.С. Витовская,  И.Н. Воблая,

И.И.  Грешных,  М.Г.  Детков,  А.В.  Дергачев,  В.В.  Дробышева,  Е.А.

Игнатенко, Ю.Н.  Канибер,  Р.М.  Каширин,  Е.И.  Майорова,  А.П.  Некрасов,
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А.П. Осипов, М.А. Панкова, О.В. Пенин, А.В. Перминов, М.В.Пермяков, А.В.

Пупцева, С.М. Смирнов, А.В. Строкатов, И.В. Танага, В.А. Терентьева, Т.А

Фабрика,  Р.Р.  Фатхуллин,  В.С.  Хоршева,  В.А.  Шиханов,  А.Д.  Щербакови

другие.

Степень  научной  разработанности  исследования. В  отечественной

правовой  литературе  изучению  проблем  противодействия  незаконному

обороту  наркотических  средств,  профилактике  наркомании  и  наркотизма

посвящены работы многих ученых, юристов-теоретиков. Но, несмотря на это

проблема  наркомании  с  давних  времен  и  по  сей  день  остается

неразрешенной,  в  связи  с  развитием  общества,  появлением  новых  видов

наркотиков  и  вовлечением  в  преступную  деятельность,  связанную  с

незаконным  оборотом  наркотиков,  большого  количества  граждан.  Все  это

указывает  на  то,  что  изучение  этой  проблемы  остается  значимым  всегда,

независимо от уровня преступности данного вида.

Методологической  основой  исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частнонаучные  методы

историко-правового,  формально-логического  и  системного  анализа.  Также

использовался  сравнительно-правовой  метод.  Применение  этих  методов

позволило целостно и всесторонне исследовать объект и предмет в рамках

заявленной темы выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и

взаимозависимости.

Эмпирическая  основа  исследования  имела  отражение  в  анализе

данных,  полученных  в  Справке  о  количестве  изъятых  запрещенных

предметов за 2015, 2016 год в ФКУ СИЗО-3 г. Тайшета ГУФСИН России по

Иркутской области. Также за основу правоприменительной практики взяты

статистические данные из источника «Состояние преступности в России» с

официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Структура выпускной  квалификационной  работы  представлена

введением, двумя главами, объединяющими четыре параграфа, заключением

и списком использованных источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

НАРКОТИКОВ

1.1 История возникновения и развития института уголовной

ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Социальные  изменения  никогда  не  начинаются  случайно,  они

происходят на ранее заложенном фундаменте с учетом сформировавшегося

образа  жизни,  обычаев  и  традиций.  Знание  прошлого  позволяет  легче

ориентироваться  в  событиях  настоящего,  видеть  перспективу,  с  большей

уверенностью  оценивать  окружающую  среду,  условия  и  обстановку  -

факторы,  влияющие  на  ход  перемен.  Исторический  анализ  помогает

выяснить  определенные  тенденции  и  закономерности,  самобытность,

традиции, игнорирование которых при любом реформировании невозможно1.

Не  является  исключением  и  такой  животрепещущий  вопрос,  как

проблема  оборота  наркотических  средств.  Эта  проблема  обозначила  себя

издавна,  так  как  наше  общество  с  самых  ранних  времен  борется  с  такой

значительной проблемой мирового масштаба, как наркомания.

Для того, чтоб исследовать исторический аспект зарождения, развития

и закрепления в обществе такого общесоциального явления как наркомания и

определения  причин  начала  употребления  человеком  наркотических  и

психотропных веществ – необходимо обратиться к истории.

Как  говорят  нам  некоторые  источники  древних  лет  -  изображение

цветка  Papaversomniferum  прослеживается  еще  в  шумерских  таблицах,

датируемых V веком до н. э. Из Papaversomniferum выделяли опий, который

1 Дробышева  В.В.  К  истории  вопроса  об  ответственности  наркоманов  //  Человек:
преступление и наказание //  Академия права и управления ФСИН. – Рязань. – 2012. –
С. 62.



9

применялся еще в Древней Греции в качестве сильнейшего болеутоляющего

средства,  шумерам  же  известный  и  ими  почитаем  благодаря  своим

опьяняющим свойствам. Более того, исследования, проводимые немецкими

антропологами,  подтверждают  наличие  в  тканях  перуанских  мумий

доколумбовой эпохи следов употребления наркотических веществ1.  Все эти

сведения  подтверждают  факт  употребления  одурманивающих  или  каким-

либо иным подобным способом действующих на организм человека веществ

в различных целях.

Как известно, наркотические вещества и средства различной групповой

принадлежности  имеют  длительную  историю  в  качестве  лекарственного

средства  и  сравнительно  молодую  как  наркотик,  однако  столкновение  с

наркоманией как с вредным и опасным социальным явлением упоминается

еще  Плинием  старшим  -  римским  военачальником,  позже  писателем  и

историком, предупреждавшим о летальном исходе для лиц, употребляющих

опиум, обращавшем внимание на эффект от выварки травы «абсинтум», при

употреблении которой солдаты впадали в «одурманенное» состояние.

С  принятием  христианства  Римской  империей  церковью  было

осуждено и запрещено применение опия. Что примечательно, на протяжении

всей  истории  распространения  наркотических  веществ  изначально  против

употребления  наркотических  веществ  выступали  именно  религиозные

конфессии, преимущественно христианские.

Давние  источники  тоже  свидетельствуют  о  том,  что  наркотики

принимались  в  Месопотамии,  Египте,  Индии  и  Китае  за  полторы  -  две

тысячи лет до Рождества Христова.  Первыми наркотиками были продукты

опийного  мака  и  индийской  конопли.  Имеются  сведения  о

распространенности наркотических средств в средние века в Южной Азии, а

также на  Среднем и Ближнем Востоке среди арабского населения.  Разные

1 Васильева  М.К.  Исторические  предпосылки  становления  международных  правовых
основ  по  борьбе  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  //
Преступность  в  России:  проблемы  реализации  закона  и  правоприменения  //
Байкальский государственный университет экономики и права. – Иркутск. – 2015. – С.
143.
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государства  имели  многообразные  обычаи  употребления  тех  или  иных

наркотиков. Так, к примеру, в Южной Америке индейцы достигали результата

наркоопьянения  посредством  пережевывания  листьев  коки,  в  странах

Индокитая употребляли листья каннабиса.  В Юго-Восточной Азии было о

распространено употребление разнообразных опиатов.

Выращиваемые  растения,  «предки»  тех  средств,  которые  сейчас

принято считать наркотическими, в начале VIIIвека поступали в оборот, как

один  из  вида  товаров  торговли,  между  средиземноморскими  странами,  а

позже  и  попадали  в  Европу.  Такие  средства,  в  большинстве  своем,

применялись  исключительно  в  медицинских  целях,  в  основном,  для

облегчения болевых ощущений, сопровождающих те или иные заболевания.

Но  стоит  заметить,  что  на  родине  наркотиков,  их  потребление

ограничивалось  некоторыми  религиозными  или  социальными  нормами

человеческого  общежития,  чего  нельзя  сказать  о  европейских  странах.

Однако в те исторические периоды развития нашего общества, торговля теми

или  иными  средствами,  веществами,  именуемые  в  современности

«наркотическими» не считалась преступным деянием и не влекла за собой

никакой ответственности, чего не скажешь о ситуации, возникающей в наше

время.

В.А. Аникин в своей работе обращается к древним источникам права:

Русская  правда,  княжеские  уставы  и  грамоты  -  это  первые  письменные

источники, дошедшие до настоящего времени, в которых были предприняты

попытки  организовать  контроль  над  распространением  и  употреблением

наркотических средств. До крещения Руси - жрецы, после крещения Руси -

церковь  осуществляли  постоянный  контроль  над  лицами,  незаконно

занимавшимися распространением наркотических веществ и их аналогов1.

В древних источниках российского права понятие ядовитых веществ

стало  использоваться  с  XVIII в.,  сильнодействующих  веществ  -  с  XIX в.,

1 Аникин  В.А.  Исторические  аспекты  становления  российского  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  нарушение  правил  оборота  наркотических
средств или психотропных веществ // Общество и право // Краснодарский университет
МВД РФ. – 2012. - № 2 (29). – С. 121.
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наркотических веществ (средств) и психотропных веществ - только с XX в.

До этого с X в. применялось понятие «зелье», а позже - понятие «отрава».

Например,  уже  в  Уставе  князя  Владимира,  первоначальная  редакция

которого  относится  к  периоду  с  996  до  1011 г.,  говорилось  о  зелье  как  о

лекарстве  и  приворотном  снадобье.  В  статье 9  Устава  говорилось,  что

изготовление  и  использование  зелья  наказывалось  церковью.  Устав  князя

Ярослава Владимировича о церковных судах, составленный в период между

1051—1054 гг.  (Пространная  редакция,  XII в.  —  первая  четверть  XIII в.),

также  относил  к  компетенции  церковного  суда  «зелииничьство»  и

устанавливал наказание за него в виде смертной казни1.

В  княжеских  уставах  перечисленные  выше  деяния  с  применением

сильнодействующих и  ядовитых  веществ  не  были сформулированы таким

образом,  чтобы  их  можно  было  четко  разграничить  в  целях  дальнейшего

применения наказания за их совершение. В частности, иногда зелейничество

рассматривалось как разновидность чародейства, колдовства. Таким образом,

обосновывалось, что использование «зелья» является преступлением против

Бога  и  церкви.  2 Поэтому,  обоснованно  сделать  вывод,  чтонесмотря  на

попытки установить  контроль  за  потреблением и оборотом наркотических

средств,  ответственность  за  такие  деяния  не  была  стол  велика,  какой

представляется в наше время.

Позже,  в  эпоху  правления  Петра  I основным  поставщиков  опия

становится  Китай.  В  последующем  в  уголовном  законодательстве,

действующем в петровскую эпоху, уже использовалось понятие «отрава», а

не  «зелье».  В  частности,  ст. 162  Артикула  воинского  от  26  апреля  1715 г.

предусматривала, что «ежели кто другого отравою погубит, оного надлежит

колесовать3.  Эта  редакция  статьи  сохранилась  и  при  последующих

1 См.: Грешных И.И. Развитие законодательства об уголовной ответственности в сфере
оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  //  Научное  сообщество
студентов: Междисциплинарные исследования: сборник статей, № 3 // Режим доступа.
URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_3.pdf

2 См.: Антонов А.Г., Витовская Е.С. Об общественной опасности преступлений в сфере
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  //
Человек: преступление и наказание. № 2 (93). 2016. С. 59-64.
3  Грешных И.И. Развитие законодательства об уголовной ответственности в сфере 
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изменениях Артикула воинского, в том числе при опубликовании его вместе с

Уставом воинским и другими военными законами. При этом устанавливалась

ответственность  как  за  умышленное  использование  зелья  (отравы)  в

противоправных целях, так и за неумышленное использование, причинившее

вред.

Уже в конце  XVI века в России открылась первая аптека, в которой в

медицинских целях продавали опий. Получали опий теперь также из стран

Востока, с которыми к тому времени уже наладили поставку данных веществ.

Позже, вышел указ, чтоб все наркотические вещества продавались только из

аптек в целях лечения тяжело больных.

Важно то, что в период с  X по XVII века употребление наркотиков не

считалось  проблемой,  о  наркотиках  и  их  аналогах  стало  известно,  и  они

широко применялись в медицинской деятельности, так же, как и сейчас, но о

массовом  употреблении  этих  средств  и  разговора  не  могло  быть.

Исследования  показывают,  что  в  России  наркотизация  как  общественная

угроза  закрепилась  в  середине  XIX в.  Причиной  этому  стало  скорое

укрепление  национальных  коммерческих  связей,  почти  не  регулируемая

миграция в Россию граждан из соседних стран, обширно культивировавших

производство и употребление наркотических средств, широкое применение в

медицине того периода времени препаратов, изготовленных на основе опия.

Потребление наркотических веществ практиковалось без ограничений

несколько сотен лет. И, несмотря на свою безобидность, а также исцеляющий

от боли эффект, как считали ранее,  наркотики и средства,  их заменяющие,

способны были вызвать зависимость и привести к летальному исходу. Целые

народы, пораженные наркоманией, исчезали, а сама сфера распространения

наркотизма, наоборот, от столетия к столетию территориально расширялась.

Отсюда  и  появилась  необходимость  создания  эффективной  и  действенной

системы  законов,  которые  содержали  бы  в  себе  меры  антинаркотической

оборота наркотических средств и психотропных веществ // Научное сообщество 
студентов: Междисциплинарные исследования: сборник статей, № 3 // Режим доступа. 
URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_3.pdf
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политики,  а  также  меры,  регулирующие  потребление  таких  веществ  и

контроль за их распространением.

Как  отмечает  в  своих  работах  Э.М.  Афамготов:  «История  борьбы

против  распространения  наркомании  и  наркотической  преступности,

создания  антинаркотической  правовой  базы  начинается  с  момента,  когда

негативные  последствия  вышеназванных  антисоциальных  явлений  стали

оказывать  свое  влияние  на  страны  международного  сообщества  в  первой

половине XIX в»1.

К  этому  времени  логично  предположить,  что  сформировалось  уже

несколько  поколений  наркозависимых  лиц,  генофонды  наций  подверглись

сильнейшему саморазрушению, от действия наркотиков погибали не только

лица,  коим  были  они  прописаны  врачами,  ввиду  распространения

применения  наркотических  средств  в  целях  излечения,  но  и  сами  лица,

осуществляющие врачебную деятельность, зачастую страдали наркотической

зависимостью, что также приводило к летальным исходам и нежелательной

пропаганде со стороны наркозависимых врачей; крайне распространено было

употребление наркотических средств среди представителей интеллигенции2.

В  связи  с  этим  уже  в  середине  XIXвека,  в  некоторых  европейских

странах,  были  приняты  первые  законодательные  акты,  регулирующие

вопросы  о  наркотических  средствах.  Также  появилась  нужда  в  принятии

международных  нормативно-правовых  актов,  которые  смогли  бы

регламентировать  те  или  иные  вопросы,  связанные  с  потреблением  и

распространением наркотических средств.

В  конце  XIX века  в  целях  предотвращения  распространения  среди

общества  наркомании  были  разработаны  особые  правовые  акты,  которые

поставили  под  запрет  незаконное  выращивание  мака  и  конопли,  а  также

1 Афамготов Э.М. История развития антинаркотического законодательства: международно-
правовой и отечественный опыт / Э.М. Афамготов // Общество и право. – 2009. – № 1. – С.
43.
2 Васильева  М.К.  Исторические  предпосылки  становления  международных  правовых

основ  по  борьбе  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  //
Преступность  в  России:  проблемы  реализации  закона  и  правоприменения  //
Байкальский государственный университет экономики и права. – Иркутск. – 2015. – С.
145.
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внемедицинское  применение  наркотиков  и  их  вывоз  за  пределы  России:

Указы  «О  воспрещении  жителям  Туркестанского  края  приготовления  и

продажи  наркотических  веществ»  (1880 г.),  «О  списках  ядовитых  и

сильнодействующих  веществ»  (1879 г.),  «О  кокаине,  отравлении  им  и

воспрещении продажи без рецепта» (1893 г.), Закон «О запрещении посевов

опийного мака» (1892 г.). Тем не менее принятые меры немного запоздали и в

общем не соответствовали реально сформировавшейся ситуации. Наркомания

как явление, в то время уже плотно прижилась в российском обществе1.

С 1915 г.  в  Российской империи стал действовать Указ  «О мерах по

борьбе  с  опиумом».  Именно  этим  Указом  в  российское  уголовное  право

впервые  были  введены  такие  понятия,  как  «хранение,  приобретение  и

перевозка  наркотиков»,  «запрет  на  предоставление  помещений  для

опиумокурения».

Социальные  потрясения  общества  от  Первой  мировой  войны  и

революций  вызвали  рост  числа  больных  наркоманией.  Со  сменой

государственной власти новая власть в спешке начала отменять устаревшие

царские законы как пережиток буржуазного строя, но свои законы, которые

запрещают оборот наркотиков. Советская власть сначала не принимала. Но,

принимая  всю  общественную  опасность  наркобизнеса,  начала  пытаться

законодательные недочеты компенсировать изданием таких отдельных актов,

как: Декрет №1 «О суде» от 24 ноября 1917 г. В данном Декрете разрешалось

(с  некоторыми оговорками)  применять  нормативные акты царской России.

Постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) от 28 февраля 1918 г.

(без номера) «О борьбе со спекуляцией». Этот акт давал право расстреливать

тех, кто был уличен в спекуляции наркотических средств2.

Говоря  о  появлении  первых  кодифицированных  правовых  актов,

регулирующих  преступные  деяния  и  наказания  за  них,  необходимо

1 Смирнов С. М.  Наркотики  -  угроза  национальной  безопасности  Российской
Федерации // Москва. – 2014. – С. 41.

2 Аникин  В.А.  Исторические  аспекты  становления  российского  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  нарушение  правил  оборота  наркотических
средств или психотропных веществ // Общество и право // Краснодарский университет
МВД РФ. – 2012. - № 2 (29). – С. 122.



15

вспомнить,  что  УК  РСФСР  1922  г.  упоминал  о  наказуемости  лишь  за

«приготовления  ядовитых  и  сильнодействующих  веществ  лицами,  не

имеющими на то права». То есть законодатели главным образом попытались

создать кодифицированный акт российского уголовного права, однако нормы

об  ответственности  за  нарушение  оборота  наркотиков  в  нем  так  и  не

появилось.  Аналогичным  образом  был  решен  вопрос  о  предмете

преступления и разработчиками УК РСФСР 1926 г., которые, тем не менее,

сочли  необходимым  расширить  признаки  объективной  стороны  состава,

включив в нее действия как по приготовлению, так и по хранению и сбыту

сильнодействующих веществ1.

В целом, как показал анализ норм данных кодифицированных актов,

своим содержанием они не совсем соответствовали реальной обстановке в

сфере  оборота  наркотиков  и  их  потребления  в  нашем  государстве,  что

обозначало  лишь  то,  что  сложившиеся  общественные  отношения  вновь

требовали  издания  законов  тем  или  иным  образом  способных

регламентировать наркооборот.

В следующий период можно увидеть, как отдельным постановлением

ЦИК и СНК СССР от 23 мая 1928 г. «О мерах по регулированию торговли

наркотическими веществами». Советское правительство начинает постепенно

выводить из свободного оборота сначала тяжелые наркотические вещества -

кокаин  (и  его  соли),  гашиш,  опий,  морфий,  героин,  пантопон,  дионин.  В

дальнейшем  постановлением  «О  запрещении  посевов  опийного  мака  и

индийской конопли» ВЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. был наложен

запрет  на  посевы  растений,  содержащих  наркотические  вещества.  Это,  в

частности, опийный и масличный мак, и различные виды конопли. В этом

случае исключением было только посевы,  урожаи которых использовались

для удовлетворения исключительно медицинских и научных потребностей, то

1 См.: Хоршева В.С. Эволюция уголовного преследования за преступления, связанные с
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  //  Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки // Тамбовский государственный
университет имени Г. Р. Державина. – Тамбов. – 2009. – № 12. – С. 412.
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есть  тех  государственных  нужд,  которые  выполнялись  совхозами  и

колхозами1.

Распространение  наркомании,  как  и  наркотиков,  на  территорию

Советского Союза имеет свою особенную историю. Связано это с тем, что

достаточно продолжительное время наша страна была как бы отгорожена от

всего мира «железным занавесом» через который с запада и востока к нам не

могли  проникать  как  позитивные  общественно-социальные  явления,  так  и

негативные,  к  которым  относится  наркомания  и  наркотики.  Однако  с

падением «железного занавеса» на территорию нашего государства хлынул

огромный  поток  наркотических  средств,  что  можно  связать  с  научно-

техническим  прогрессом,  который  дал  старт  строительству  дорог,

магистралей,  появлению больших транспортных сетей и,  соответственно с

этим, развитию торговых отношений.

В  дальнейшем,  в  период  «перестройки»,  с  1984  по  1990  год

численность  наркоманов,  зарегистрированных  Министерством

здравоохранения СССР, увеличилась почти в два раза:  с 35 254 до 67 622

человек.  Систематическое  или  эпизодическое  употребление  наркотических

средств  стало  широко  распространенным  среди  участников  множества

неформальных  молодежных  групп:  панков,  хиппи,  фанатов  «попсы»  и

«тяжелого  металла»,  а  также  так  называемых  стиляг,  придерживающихся

стиля рок-н-ролла 1960-х гг. Все они употребляли наркотики, чтобы выделить

свое родство с похожими молодежными направлениями Запада, которых они

старались придерживаться2.

В начале 90-х годов считалось, что в России наркомании нет, но жители

Москвы  активно  употребляли  медицинский  препарат  циклодол  –

галлюциноген,  своим  действием  напоминающий  ЛСД.  Циклодол  не

1 Аникин  В.А.  Исторические  аспекты  становления  Российского  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  нарушение  правил  оборота  наркотических
средств или психотропных веществ // Общество и право // Краснодарский университет
МВД РФ. – 2012. - № 2 (29). – С. 123.

2 Аванесова  К.А.,  Воблая  И.Н.  Наркомания  как  проблема,  преследующая  нас  из
прошлого //  Здоровый образ жизни как условие устойчивого развития государства и
фактор  формирования  конкурентоспособной  личности  //  Московский  гуманитарно-
экономический институт Новороссийский филиал. – Новороссийск. – 2015. – С. 57.
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упоминался в действующем в то время «Решении Постоянного комитета по

контролю  наркотиков  при  Минздраве  СССР»  от  14  ноября  1986  г.,

содержащем Список наркотических веществ и поэтому не вызывал тревоги у

правоохранительных  органов.  Пользуясь  отсутствием  в  данном  Списке

многих веществ, прибыльный бизнес распространения наркотиков осваивали

отдельные лица и группы лиц. Уже тогда проблема стала выходить из-под

контроля1.

Преступные группировки, которые уже успели сформироваться к тому

времени обратили свое внимание на наркобизнес и стали пытаться привлечь

в него все больше и больше граждан. Распад Советского Союза оказал свое

влияние  на  развитие  наркомании:  кто-то  искал  заработок,  кто-то  пытался

найти утешение в жизни после всего пережитого.

Спустя  некоторое  время,  четко  началась  прослеживаться  связь

российских  группировок  с  международными преступными организациями,

специализирующимися на торговле наркотиками. Вскоре после чего в России

появились  такие  виды  наркотиков,  как  кокаин  и  героин.  Затем  он  стал

заменяться на дешевый, так называемый, «иранский героин», который можно

было бы назвать ядом не в переносном, а в прямом смысле этого слова2.

В 1996 г. приняли новый Уголовный кодекс Российской Федерации. С

вступлением его в действие с 1 января 1997 г. обозначился новый с уголовно-

правовым  противодействием  с  данными  незаконными  проявлениями,

вызываемыми наркоманией и токсикоманией.  Кодекс принимался в период

острого ухудшения наркоситуации в государстве, в то время, как практически

по всем субъектам наблюдался стремительный рост преступных действий с

наркотическими  и  психотропными  веществами,  в  несколько  раз  возросло

общее  число  потребителей  и  больных  наркоманией,  а  наркобизнес  при

1 См.:  Майорова  Е.И.  Наркомания  -  национальное  бедствие  //  Лесной  вестник
(Forestrybulletin) // Московский государственный университет леса. – Москва. – 2003. –
№ 4. – С. 9.

2 См.: Витовская Е.С. Условное осуждение за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Уголовно-исполнительная
система  на  современном  этапе:  взаимодействие  науки  и  практики.  Статья  в  сборнике
трудов конференции. 2016.
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помощи организованной преступности приобретал угрожающие размеры и

все более опасные формы. Наркомания как эпидемия рекордными темпами

распространялась как во всем мире, так и в нашем государстве. Нужны были

особые  радикальные  меры,  чтобы  укротить  быстрый  рост

наркопреступности,  представляющий  изменение  в  худшую  сторону

преступной ситуации и скорые темпы наркотизации жителей нашей страны.

В  таких  условиях  нужно  было  привлечь  все  силы  и  способности

государства  для  укрощения  наркопреступности.  Значимая  роль  в  этом

направлении  отдавалась  уголовно-правовым  мерам,  которые  необходимо

было пересмотреть и переработать по причине издания и принятия нового

Уголовного законодательства РФ.

Новый  УК  РФ,  а  также  вступивший  в  силу  16  апреля  1998  г.

Федеральный  закон  от  8  января  1998  г.  «О  наркотических  средствах  и

психотропных  веществах»,  должны  были  притормозить  отрицательный

процесс  распространения  наркомании,  остановить  его  на  установленном

уровне, не дать распространиться до критических размеров, после которых

любые усилия не дадут положительного эффекта и станут неэффективны1.

С  течением времени такое  явление  как  наркомания  не  исчезло.  Она

активно «процветает» и по сей день. Кардинально видоизменился спрос на

наркотическую продукцию,  продиктованный не  только  новой модой,  но  и

последними,  новейшими  разработками  синтетических  видов

сильнодействующих  наркотических  средств.  Спрос  и  предложение  на

наркотики в той или иной точке земного шара часто меняются, они находятся

в динамике, которая первым делом характеризуется внутренней социально-

экономической  политикой,  нравственно-психологическим  настроением

общества,  системой  ценностей  и  разрабатываемыми  мерами  снижения

наркопреступности  отдельно  взятых  держав,  а  также  общими  силами

1 История развития антинаркотического законодательства СССР и РФ // SuperInf.ru, сайт:
Дипломные  работы,  курсовые,  контрольные  и  рефераты  //  Режим  доступа:
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1259  (дата  обращения  02.03.2017)  (доступ
свободный).
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мирового сообщества1.

Преступные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и

психотропных веществ занимают достаточно влиятельную нишу в иерархии

всей  преступности.  С  течением  времени  в  преступность,  связанную  с

оборотом наркотиков стало вовлекаться все больше и больше людей. В конце

прошлого  столетия  наркотики,  как  правило,  перемещались  между

криминальными  слоями  населения  и  лицами,  имеющими  достаточный

заработок и связи в таких кругах.

В  противовес  данным,  характеризующим  состояния  оборота

наркотических средств среди населения в прошедшем столетии, необходимо

обратить внимание на некоторые обновления, которые произошли в рамках

последних двадцати лет. Они затрагивают как структурную характеристики

наркотиков,  так  и  ценовую  политику,  так  и  характеристики  личности

наркоманов-потребителей и торговцев наркотиками, так и причин усиления

или  ослабления  борьбы  с  их  возделыванием  и  распространением,  так  и

поиска обновленных методов противодействия и профилактики наркомании и

преступного наркотизма2.

Современное состояние наркопреступности свидетельствует о том, что

в процесс наркооборота вовлекается все больше и больше людей: женщины,

спортсмены, бизнесмены, врачи,  коммерсанты и даже несовершеннолетние

подростки-школьники.

Новые  виды наркотиков,  которые  еще  не  успели  внести  в  Перечень

запрещенных,  появляются  практически  ежедневно  и  каждый  из  них  с

большой  скоростью  приобретает  свою  популярность  у  потребителя.

Современные  наркопроизводители  идут  по  пути  создания  таких  видов

наркотиков,  употребление  которых  очень  трудно  выявить  по  внешним

1 См.:  Витовская  Е.С.  Категориальный  статус  санкций  за  преступления  в  сфере
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  //
Международное  научное  издание  современные  фундаментальные  и  прикладные
исследования. № 2 (21). 2016. С. 97-98.
2 См.:  Витовская  Е.С.  Особенности  определения  категории  наркопреступлений  в
зависимости от их тяжести // Современные тенденции развития науки и технологий. № 3-
7. 2016. С. 43-48.
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признакам  –  это  значительно  усложняет  работу  сотрудников

правоохранительных  органов  в  области  выявления,  пресечения  и

профилактики наркомании среди граждан1.

Современное состояние вовлеченности населения многих государств в

незаконный  наркооборот  сигнализирует  о  том,  что  не  так  давно

обострившаяся  проблема  наркомании  уже  успела  приобрести  достаточно

глобальные масштабы. Эта «болезнь» современности встала на один уровень

с терроризмом и другими мировыми угрозами обществу.

Не  секрет,  что  ежегодно  в  оном  государстве  от  передозировок

наркотиками погибают десятки тысяч человек,  а в то же время становятся

наркозависимыми  и,  как  следствие,  навсегда  оторванными  от  нормальной

жизни – сотни тысяч человек 2.

Подводя промежуточный итог исследования,  необходимо отметить то,

что ростстрадающихнаркоманией стремительно набирает обороты с каждым

годом.  Связано  это  с  доступностью  и  относительной  дешевизной

приобретения наркотических средств и психотропных веществ.

Проследив  логику  исторического  развития  процесса  наркотизации

общества, становится понятным то, что сотни лет назад общество не имело

целью  удовлетворять  свои  низменные  потребности  посредством

употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  В

большинстве  случаев,  изначально,  вещества  тем  или  иным  образом

влияющие на  психику человека  использовались для  лечения и  подавления

болевых ощущений, однако позже такие вещества стали использоваться не по

назначению.

1 См.: Витовская Е.С. Роль сотрудников уголовно-исполнительной системы в совершении
преступлений наркотической направленности // Проблемы уголовной ответственности и
наказания.  Материалы  научно-практического  семинара,  посвященного  памяти
профессоров  В.А.  Елеонского  и  Н.А.  Огурцова.  Под  общей редакцией  В.Ф.  Лапшина.
2015. С. 28-34.
2 См.: Витовская Е.С. Проблемы применения иных мер уголовно-правового характера в
отношении  осужденных  за  наркопреступления  //  Уголовно-исполнительная  система
сегодня:  взаимодействие  науки  и  практики.  Материалы  научно-практической
конференции. Ответственный редактор А.Г. Антонов. Издательство: Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний (Новокузнецк). 2016. С. 38-42.
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Также значительно усложняется процесс выявления и привлечения к

уголовной  ответственности  тех  граждан,  которые  осуществляют  действия,

имеющие признаки состава  преступления.

1.2Понятие и юридический анализ элементов составов

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,

охватываемых ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ

Деяния,  предусмотренные  ст.  228  и  ст.  228.1  УК  РФ,  относятся  к

преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности,

т.е.  к  общественно  опасным  деяниям,  которые  выражаются  в  нарушении

правовых норм, защищающих здоровье населения, и наносят им значимый

вред  либо  создают  угрозу  его  причинения.  Таким  образом,  данные

преступления посягают не только на здоровье конкретного человека, но и на

здоровье и уровень нравственности общества в целом1.

В  наши  дни  происходит  активное  распространение  наркомании  и,

соответственно,  рост  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов.  Таким

образом,  большое значение  приобретает  правильная  квалификация данных

деяний  и  правильное  применение  нормдействующего  уголовного

законодательства, которые предусматривают ответственность за совершение

указанных преступлений.

В первую очередь установлению подлежат конститутивные признаки

составов,  предусмотренных ст.  228 и  ст.  228.1 УК РФ.  Одним из  главных

элементов  составов  этих  преступлений,  вызывающих  затруднения  на

практике  является  предмет  преступления.  В  него  входят  наркотические

средства, психотропные вещества и их аналоги, оборот которых запрещен на

1 См.:  Панкова  М.А.,  Терентьева  В.А.  Некоторые  особенности  квалификации
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков  //  Алтайский
юридический  вестник  //  Барнаульский  юридический  институт  Министерства
внутренних дел Российской Федерации. – Барнаул. – 2015. - № 10. – С. 72.
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территории РФ в силу законодательства и международных договоров, а также

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, которые

подлежат контролю в РФ1.

Чтоб  признать  деяние  общественно  опасным  и,  как  следствие,

преступным,  необходимо,  чтоб  предмет  преступления,  а  именно

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения,

содержащие  наркотические  средства,  психотропные  вещества  или  их

аналоги, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные

вещества или их аналоги2 в каждом конкретном случае состояли в Перечне

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень)3.

Данный  Перечень  закрепляет  4  списка,  каждый  в  свою  очередь  из

которых содержит наименования тех или иных средств и веществ:

-  Список  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров,  оборот  которых  в  Российской  Федерации  запрещен  в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными

договорами Российской Федерации (список I);

-  Список  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  оборот

которых  в  Российской  Федерации  ограничен  и  в  отношении  которых

устанавливаются  меры  контроля  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации международными договорами Российской Федерации

(список II);

1 Панкова М.А., Терентьева В.А. Некоторые особенности квалификации преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков //  Алтайский юридический вестник //
Барнаульский  юридический  институт  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации. – Барнаул. – 2015. - № 10. – С. 72.

2 Уголовный  кодекс  РФ.  Последняя  действующая  редакция  с  комментариями  //  Сайт:
stykrf.ru. Режим доступа. URL: http://stykrf.ru/228 (доступ свободный), (дата обращения
23.01.17)

3Об  утверждении  перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации:  Постановление
Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 21.02.2017) // Российская газета, № 134,
17.07.1998; Российская газета, № 45, 03.03.2017.
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-  Список  психотропных  веществ,  оборот  которых  в  Российской

Федерации  ограничен  и  в  отношении  которых  допускается  исключение

некоторых  мер  контроля  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  и  международными  договорами  Российской  Федерации

(список III);

-  Список  прекурсоров,  оборот  которых  в  Российской  Федерации

ограничен  и  в  отношении  которых  устанавливаются  меры  контроля  в

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными

договорами Российской Федерации (список IV).

С каждым годом появляется большое множество новых наркотических

средств и психотропных веществ, которых нет в указанном выше Перечне.

Их  химическая  структура  и  свойства  которых  сходны  с  химической

структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ,

психоактивное  действие  которых  они  воспроизводят1.  К  большому

сожалению, процедура включения каждого нового средства или вещества в

уже  имеющийся  Перечень  занимает  больших  временных  затрат,  именно

поэтому  многие  средства  и  вещества  синтетического  или  растительного

происхождения не всегда можно отнести к предмету преступления, так как по

сути, до появления их в Перечне, наркотиками они не являются.

Вторая  не  менее  важная  проблема,  по  мнению  М.А.  Панковой  и

В.А. Терентьевой,  обозначившаяся  в  ст.  228  и  ст.  228.1  УК  РФ,  касается

объективной и субъективной стороны данных преступлений, а именно видов

представленных в статьях альтернативных действий и целей их совершения.

В ходе написания работы, ограниченной в данном параграфе рамками

исследования  элементов  составов  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотиков, охватываемых ст. 228 и 228.1 УК РФ, важно помнить

об  отличии  в  содержании  объективной  стороны  в  двух  этих  статьях

уголовного  законодательства.  Также,  первостепенное  значение  при

1 См.: Витовская Е.С. Система наказаний за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Инновации и инвестиции.
№ 9. 2015. С. 234-238.
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квалификации,  помимо  объективной  стороны  играет  и  субъективная,

заключающая в себе цель совершаемых общественно-опасных действий.

Объективная  сторона  ст.  228  УК  РФ  охватывает  такие  действия  с

наркотиками  как  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,

изготовление,  переработка  наркотических  средств,  психотропных  веществ

или  их  аналогов,  а  также  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,

либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные

вещества.  Следует  отметить,  что  выполнение  каких-либо  перечисленных

ранее действий с наркотиками не подразумевает  под собой цель их сбыта

другому  лицу,  что,  как  уже  выяснилось  ранее,  влияет  на  правильную

квалификацию  деяния.  Отсутствие  цели  сбыта  обычно  означает,  что

названные  в  законе  действия  совершаются  в  целях  личного  потребления

таких веществ.

Также,  комментарий к ст.  228 УК РФ поясняет,  что для наступления

уголовной ответственности, понимание виновным того, что данное средство

(вещество)  отнесено  к  перечню  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров,  которые  подлежат  контролю  в  Российской

Федерации,  не  требуется,  достаточно  общего  представления  об  отнесении

того  или  иного  средства  к  наркотическим,  а  вещества  -  к  психотропным

веществам1.

Анализ судебной практики показывает то, что суды при рассмотрении

дел  об  уголовных  преступлениях,  касающихся  незаконного  оборота

наркотиков,  в  целом  правильно  применяют  нормы  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации.  Не  смотря  на  это,  на  практике  при  рассмотрении

судами таких дел нередко допускаются ошибки.

Для  правильного  применения  норм  уголовного  законодательства

необходимо  обратиться  к  источникам,  дающим  толкование  и  разъяснение

совершаемым  лицами  действиям  с  наркотиками,  которые  могли  бы  быть

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-
ФЗ // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 25.
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общественно  опасными  и  подпадать  под  категорию  преступных.  В

подтверждение этому согласимся с мнением М.В. Пермякова: «Связано это с

тем, что установление тождества фактических обстоятельств преступления и

признаков соответствующей уголовно - правовой нормы является одним из

основных условий соблюдения законности при отправлении правосудия по

уголовным делам»1.

Ч.  1,  ст.  228 УК РФ в качестве  объективной стороны рассматривает

такие  действия  с  наркотиками  как  незаконные  приобретение,  хранение,

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных

веществ или их аналогов.

В  п.  6  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  15.06.2006,

№ 14  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с

наркотическими  средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и

ядовитыми  веществами»  (далее  -  Постановление)  незаконным

приобретением  без  цели  сбыта  надлежит  считать  их  получение  любым

способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства

взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга,

в  обмен  на  другие  товары  и  вещи,  присвоение  найденного,  сбор

дикорастущих растений и  их частей.  Однако приобретение  в  полной мере

можно  считать  таковым  лишь  после  фактического  овладения  лицом

предметом преступления.

Следует  отметить,  что  формулировка  определения  незаконного

приобретения  была  расширена  по  сравнению  с  формулировкой,

представленной в ранее действовавшем постановлении Пленума ВС РФ от 27

мая 1998 г. № 9, за счет указания на любой способ получения наркотических

средств и психотропных веществ, и их аналогов, в том числе получение в дар.

Отсутствие ранее четкого указания на наказуемость приобретения наркотиков

в  форме  дарения  свидетельствовало  о  пробеле  в  правовом  регулировании

1 См.: Витовская Е.С. Разграничение наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов  и  прекурсоров  в  процессе  квалификации  преступлений,  связанных  с  их
незаконным оборотом // Вестник Кузбасского института. № 3 (20). 2014. С. 116-117.
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данного вопроса.  На практике такие сомнения должны были толковаться в

пользу обвиняемого, исключая уголовную ответственность за оборот в форме

дарения.  Таким образом,  новый Пленум Верховного  Суда  РФ закрыл этот

вопрос,  представив  более  точную  с  точки  зрения  юридической  техники

формулировку1.

Лицо,  незаконно  приобретая  наркотик,  может  совершить  четыре

возможных действия  с  ним:  употребить,  сбыть,  хранить его  при себе  или

утратить (потерять,  выбросить или иным образом утилизировать). Логично

предположить, что лицо, даже намереваясь употребить наркотик, будет его

хранить,  то  есть  «совершать  действия,  связанные  с  его  незаконным

владением» (п. 7 Постановления Пленума РФ № 14). В указанное «владение»

будет входить также и перевозка этого наркотика, так как лицо перемещается

с  этим  наркотиком  от  места  приобретения  до  места,  где  оно  может  его

употребить.  Именно  поэтому  А.Д.  Щербаков  считает,  что  говорить  о

необходимости выделения перевозки в  данном контексте  как  общественно

опасного  деяния  не  является  рациональным2.  Другая  ситуация  возникает,

когда  лицо  незаконно  перевозит  наркотик  для  его  сбыта,  то  есть

непосредственно транспортирует его к месту возмездной или безвозмездной

передачи.

Пример,  приведенный  ранее  дает  понять,  что  несмотря  на

многочисленные  трактовки  и  толкования  действий,  образующих

объективную сторону состава преступления, охватываемого ст. 228 УК РФ,

суд  порой все  же  допускает  ошибки в  квалификации,  что,  естественно,  в

дальнейшем влияет на постановление им приговора.

Незаконное хранение без цели сбыта, затрагивает такие действия лица,

связанные  с  незаконным  владением  наркотическими  средствами  или

1 См.:  Витовская  Е.С.  О  квалифицирующих  признаках  преступных  деяний  в  сфере
незаконного оборота наркотиков // Образование, наука, научные кадры. № 1. 2015. С.
73-76.

2 Щербаков  А.Д.  Преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков:  отдельные
вопросы квалификации // Социально-экономические явления и процессы // Тамбовский
государственный университет имени Г. Р. Державина. – Тамбов. – 2016. - № 7 (том 11). –
С. 96.
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психотропными  веществами,  в  том  числе  для  личного  потребления

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не

важно, в  течение какого времени лицо незаконно хранило при себе какое-

либо  вещество,  отнесенное  к  наркотическим  или  их  аналогам,  согласно

перечню наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.

Наибольшую  трудность  вызывает  процесс  отличия  незаконной

перевозки  и  незаконного  хранения  наркотических  средств,  психотропных

веществ и их аналогов.  Рождаются трудности в правовой оценке действий

лиц,  которые  осуществляют  незаконную  перевозку  наркотических  средств

или психотропных веществ как без цели сбыта, так и пересылку или сбыт

наркотических средств и веществ1.

Под незаконной перевозкой нужно понимать действия лица,  который

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества

или их аналоги из одного места в другое,  совершенные с использованием

любого  вида  транспорта  или  какого-либо  объекта,  применяемого  в  виде

перевозочного  средства.  Также  наступление  уголовной  ответственности

предусмотрено нарушением порядка перевозки указанных средств и веществ,

установленного  ст.  21Федерального  закона  «О  наркотических  средствах  и

психотропных веществах»2.

Вопрос  об  отграничении  незаконной  перевозки  без  цели  сбыта  от

незаконного хранения во время поездки должен решаться судом в каждом

конкретном  случае  с  учетом  направленности  умысла.  При  этом  следует

помнить,  что  незаконная  перевозка  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов,  может быть произведена с  их сокрытием,  в том

числе с использованием специально оборудованных тайников в транспортном

средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и

1О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с  наркотическими
средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и  ядовитыми  веществами:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006, № 14 (ред. от 30.06.2015) //
Российская газета, № 137, 28.06.2006; Российская газета, № 150, 10.07.2015.
2О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный Закон от 08.01.1998
№ 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета,
№ 7, 15.01.1998; Российская газета, № 151, 12.07.2016.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203370&rnd=244973.2582620743&dst=100137&fld=134
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др.

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных

веществ  или  их  аналогов  без  цели  сбыта  следует  понимать  совершенные

умышленные  действия,  в  результате  которых  из  растений,  содержащих

наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,

лекарственных,  химических и иных веществ получено одно или несколько

готовых  к  использованию  и  потреблению  наркотических  средств,

психотропных веществ или их аналогов.

Первоначально  суды  испытывали  некоторые  трудности,  связанные  с

решением  вопросов  о  наличии  в  действиях  подсудимых  признаков

объективной  стороны  преступления,  а  именно  таких  действий  как

изготовление наркотиков. Так, действия, выразившиеся в смешивании опия в

кружке с водой и ангидридом уксуса и последующем его кипячением, один

суд  признал  изготовлением  наркотического  средства,  другой  -  не  признал

таковым, указав  в  приговоре,  что подсудимый не изготовил наркотическое

средство, а приготовил его к потреблению. В итоге судебная практика пошла

по  пути,  исключающему  квалификацию  обработки  наркотиков,

направленную на подготовку к потреблению, как их изготовление1.

В связи с этим Пленум ВС РФ обращает внимание судов на то, что не

могут  рассматриваться  как  изготовление  или  переработка  наркотических

средств  измельчение,  высушивание  или  растирание  наркосодержащих

растений,  растворение  водой  без  дополнительной  обработки  в  виде

выпаривания,  рафинирования,  возгонки  и  т.п.,  в  результате  которых  не

меняется химическая структура вещества. Данное положение закреплено в п.

12 Постановления Пленума ВС РФ.

Для того чтоб установить действительно ли лицо изготавливало или

перерабатывало  наркотические  средства,  психотропные  вещества  или  их

аналоги, суды должны опираться на представленное заключение эксперта о

1 Пермяков М.В. Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств и
психотропных  веществ  //  Мониторинг  правоприменения  //  Научный  центр  правовой
информации. – Москва. – 2013. – № 4. – С. 56.
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виде полученного средства или вещества, его названии, способе изготовления

или  переработки  либо  иными  доказательствами.  Для  осуждения  лица  за

переработку  в  приговоре суда  указывается  ее  способ,  в  противном случае

уголовная  ответственность  за  переработку  наркотического  средства

исключается.

Следует  отметить,  что  трудность  в  процессе  квалификации  деяния

вызывает  схожесть  объективной  стороны  изготовления  и  переработки

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов.  При

изготовлении результатом является новое средство или вещество, а в случае

переработки – такого результата нет.  В последнем случае это связано не с

получением качественно нового вещества, а лишь в усилении и улучшении

его свойств, которые в процессе потребления влияют на организм человека.

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств,

психотропных  веществ  или  их  аналогов  следует  понимать  совершенные

умышленные  действия  по  рафинированию  твердой  или  жидкой  смеси,

содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных

веществ,  либо  повышению  в  такой  смеси  концентрации  наркотического

средства  или  психотропного  вещества,  а  также  смешиванию  с  другими

фармакологическими  активными  веществами  с  целью  повышения  их

активности или усиления действия на организм.

Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное изготовление или

незаконную переработку наркотических средств, психотропных веществ или

их  аналогов  без  цели  сбыта  как  за  оконченное  преступление  наступает  с

момента  получения  в  значительном  размере  готовых  к  использованию  и

употреблению  этих  средств  или  веществ  либо  в  случае  повышения  их

концентрации в препарате путем рафинирования или смешивания.

В  случаях,  когда  лицо  незаконно  приобретает,  хранит,  перевозит,

изготавливает,  перерабатывает  без  цели  сбыта  наркотические  средства,

психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не

превышают указанный в  списках  значительный размер  таких  средств  или

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212438&rnd=244973.58008062&dst=3&fld=134


30

веществ,  содеянное  при  наличии  к  тому  оснований  может  влечь

административную ответственность (статья 6.8 КоАП РФ).

В отличие же от ст. 228 УК РФ объективная сторона ст. 228.1 УК РФ

включает  в  себя  такие  действия  как  незаконное  производство,  сбыт  или

пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Предмет преступления остается неизменен, однако выделение данных

активных действий в другую статью обосновывается повышением фактора

их общественной опасности.

Под  незаконным  производством  Постановление  Пленума  ВС  РФ1

предполагает  умышленные  действия  лица,  направленные  на  серийное

получение  таких  средств  или  веществ  из  растений,  химических  и  иных

веществ (например,  с  использование специального химического или иного

оборудования,  производство  наркотических  средств  или  психотропных

веществ  в  приспособленном  для  этих  целей  помещении,  изготовление

наркотика партиями, в расфасованном виде).

Анализируя  положения  данного  пункта  становится  очевидным,  что

главным  элементом,  при  наличии  которого  деяние  можно  назвать

преступным,  является  серийность.  То  есть  осуществляемая  лицом

деятельность  носит  долгосрочный  и  организованный  характер.  Также,  с

большой  долей  вероятности  можно  утверждать  о  том,  что  производство

наркотиков имеет своей целью дальнейший сбыт полученных наркотических

средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов  и  получение  за  такие

действия прибыли.

В  своем  исследовании  И.В.  Танага  высказывает  следующее  мнение:

«Место  изготовления  -  квартира,  общежитие,  предприятие,  химическая

лаборатория, равно как и квалификация лица (работник фармацевтического

1  О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,

психотропными,  сильнодействующими  и  ядовитыми  веществами:  Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015) // Российская газета,

№ 137, 28.06.2006; Российская газета, №6721 (150).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210495&rnd=244973.50594347&dst=197&fld=134
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предприятия,  аптеки,  частное  лицо  и  др.),  значения  не  имеет.  Момент

окончания состава  связан с  фактом производства  (изготовления)  подобных

средств  и  веществ.  Поэтому  преступление  следует  считать  оконченным  в

любой момент технологической цепочки выработки, создания наркотических

средств, психотропных веществ, их аналогов»1.

Под  незаконным  сбытом  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов, следует понимать незаконную деятельность лица,

направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа,

дарение,  обмен,  уплата  долга,  дача  взаймы  и  т.д.)  другому  лицу  (далее  -

приобретателю).  При  этом  сама  передача  лицом  реализуемых  средств,

веществ,  растений  приобретателю  может  быть  осуществлена  любыми

способами,  в  том  числе  непосредственно,  путем  сообщения  о  месте  их

хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте,

введения инъекции. Способ сбыта, описание которого приведено последним,

получил широкое распространение в последние три года.

Также  при  квалификации  деяния  важно  знать  о  том  что  не  может

квалифицироваться  как  незаконный  сбыт  реализация  наркотического

средства или психотропного вещества путем введения одним лицом другому

лицу инъекций, если указанное средство или вещество принадлежит самому

потребителю  и  инъекция  вводится  по  его  просьбе  либо  совместно

приобретено  потребителем  и  лицом,  производящим  инъекцию,  для

совместного  потребления,  либо  наркотическое  средство  или  психотропное

вещество  вводится  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями.  В  тех

случаях,  когда  лицо  в  целях  лечения  животных  использует  незаконно

приобретенное  наркотическое  средство  или  психотропное  вещество

(например,  кетамин,  кетамина  гидрохлорид),  в  его  действиях  также

отсутствуют признаки преступления, влекущего уголовную ответственность

за незаконный сбыт этих средств или веществ. Эти положения закреплены в

1 Танага  И.В.  Особенности  объективной  стороны  преступления,  предусмотренного
статьей  228.1  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  //  Общество  и  право  //
Краснодарский университет МВД РФ. – Краснодар. – 2014. – № 3 (49). – С. 100.
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п. 13 постановления ВС РФ.

Ответственность  лица за  сбыт наркотических средств,  психотропных

веществ или их аналогов по ч. 1, ст. 228.1 УК РФ наступает независимо от их

размера.

Интересной является ситуация, когда лицо сбывает иные средства или

вещества, отличные от наркотических и психотропных под видом таковых.

Данное действие следует квалифицировать как мошенничество.  Однако же

для приобретателя таких веществ могут наступить негативные последствия в

виде привлечения к уголовной ответственности за незаконное приобретение

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Связано это

с наличием у последнего умысла на приобретение именно средств и веществ,

отнесенных к наркотическим и психотропным.

Следующим  действием,  указанным  в  статье  228.1  УК  РФ,  является

незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ. Чтоб

дать  толкование  понятию пересылки –  вновь  обратимся  к  Постановлению

Пленума  Верховного  Суда  №  14  «О  судебной  практике  по  делам  о

преступлениях,  связанных  с  наркотическими  средствами,  психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами».

В  п.  17 Под  незаконной  пересылкой  определяют  действия  лица,

направленные  на  перемещение  наркотических  средств,  психотропных

веществ  или  их  аналогов  адресату  (например,  в  почтовых  отправлениях,

посылках,  багаже  с  использованием  средств  почтовой  связи,  воздушного

или  другого  вида  транспорта,  а  также  с  нарочным  при  отсутствии

осведомленности  последнего  о  реально  перемещаемом  объекте  или  его

сговора  с  отправителем),  когда  эти  действия  по  перемещению

осуществляются  без  непосредственного  участия  отправителя.  При  этом

ответственность  лица  по  статье  228.1  УК  РФ  как  за  оконченное

преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа и

т.п.  с  содержащимися  в  нем  указанными  средствами  или  веществами

независимо от получения их адресатом.
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По  мнению  Е.А.  Игнатенко  использование  преступными  лицами

почтового  канала  связи  для  перемещения  наркотических  средств  и

психотропных  веществ  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с

непосредственным сбытом. К таким преимуществам относятся:

- высокая латентность данного вида преступлений;

-  возможность  использовать  вымышленные  данные  об  адресатах

(получателе и отправителе) почтовой корреспонденции;

-  привлечение  к  участию  в  пересылке  лиц,  не  осведомленных  о

характере  совершаемых  преступных  действий,  но  являющихся

отправителями почтовой корреспонденции;

-  возможность осуществлять перемещение подконтрольных веществ

на  длительные  расстояния  без  привлечения  курьеров,  что  уменьшает

опасность  изобличения  всей  преступной  схемы  деятельности  и

участвующих в ней лиц;

-  сложности  в  правоприменительной  практике  по  установлению

виновных лиц и доказыванию их умысла с  целью незаконной пересылки

наркотиков;

- производить передачи наркотических средств в «закрытые объекты»

УИС  (колонии,  тюрьмы),  а  также  на  территории  со  специальным

пропускным  режимом  (воинские  части,  лечебные  учреждения,  закрытые

административно-территориальные  образования)  с  меньшей  степенью

опасности  быть  пойманным  с  поличным  контролирующими  режим

субъектами.1

Проанализировав  составы преступлений,  предусмотренных  ст.  228  и

228.1 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что данные нормы и практика их

применения  требуют  дальнейшего  исследования  и  совершенствования.

Связано  это  с  наличием  множества  пробелов  в  законодательстве,

1 Игнатенко  Е.А.  Незаконная  пересылка  наркотиков:  критерии  допустимости
доказательств  при  изъятии  почтовых отправлений  (по  материалам дальневосточного
федерального  округа)  //  Вестник  Амурского  государственного  университета.  Серия:
гуманитарные  науки  //  Амурский  государственный  университет.  –  Благовещенск.  –
2012. – № 56. – С. 51.  
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существование  которых  обусловлено  недостаточно  четким  толкованием  и

представленными формулировками тех или иных деяний, которые обладают

таким признаком преступления как общественная опасность.

Также существует острая проблема в трудности разграничения разных,

но схожих по признакам составов преступления, закрепленных в ст. 228 и

228.1 УК РФ. Таким образом, лица, имеющие преступные намерения в сфере

незаконного оборота наркотиков, зачастую используют свои знания правовых

норм  и  достаточно  успешно  избегают  привлечения  к  уголовной

ответственности и, в дальнейшем, наказания.

Существенным достижением конструкции ст. 228.1УК РФ, как считает

Е.С.  Витовская,  является  влияние  непосредственно  места  совершения

преступления как одного из элементов объективной стороны на его объект:

повышение степени общественной опасности деяния связано с покушением

на  нормальное  функционирование  учреждений  и  органов  УИС,  на

достижение цели исправления осужденных.1

Необходимо  принять  во  внимание  тот  факт,  что  раньше  уголовный

закон не рассматривал место совершения преступления как обстоятельство,

отягчающее  преступность  деяние.  Это  значит,  что  данный  факт  никаким

образом не  влиял  на  квалификацию преступления.  В  настоящее  же  время

устранение  этого  пробела  позволяет  учитывать  особенность  совершения

преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  в

учреждения,  исполняющих  уголовные  наказания,  связанные  с  лишением

свободы, что в большой степени способствует достижению главной цели –

исправления осужденных.

1 Витовская  Е.  С.  Уголовная  ответственность  за  сбыт  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении
Уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  //  Вестник  Кузбасского
института // 2016. – № 1 (26). – С. 21.
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ГЛАВА 2.ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

2.1. Взаимодействие структурных подразделений исправительного

учреждения по предупреждению и пресечению распространения

наркотических средств среди осужденных

С  каждым  годом  наркопреступность  в  России  становится  все  более

масштабной, занимая свою нишу на одном из первых мест всей преступности

в целом. Это напрямую связано с постоянным появлением качественно новых

видов  наркотиков,  либо  созданием  наркотиков  с  незначительными

изменениями химического состава, однако в то же время отсутствующими в

Перечне наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Также,  общий рост преступности,  связанной с незаконным оборотом

наркотических средств,  психотропных веществ,  их аналогов и прекурсоров

напрямую влияет на уровне преступности этого же вида непосредственно в

местах  лишения  свободы.  Следует  отметить,  что  большое  значение  для

учащения  случаев  проникновения  наркотических  средств,  психотропных

веществ,  их аналогов и прекурсоров на территорию ИУ решает изыскание

лицами  самых  изощренных  способов  доставки  наркотических  средств

потребителю, то есть подозреваемым, обвиняемым или осужденным.

В  соответствии  со  ст.  13Закона  РФ  от  21.07.1993  №  5473-1  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»1,  одной  из  обязанностей  таких  учреждений  является  создание

условия  для  обеспечения  правопорядка  и  законности,  безопасности

1 Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1316; Российская газета, № 1, 09.01.2017.
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осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся

на  их  территориях.  Наряду  с  этим,  для  эффективного  исполнения  своих

обязанностей  учреждения,  исполняющие  наказания,  наделяются  правом

осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на объектах

учреждений и территориях, прилегающих к ним. Логично сделать вывод о

том,  что  реализуя  свои  права  и  обязанности,  сотрудники  выполняют

ежедневную  деятельность,  направленную  на  выявление,  пресечение  и

предупреждение нарушений установленного порядка отбывания наказания, в

том числе и нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств и психотропных веществ на территории ИУ.

Реализация  системы  мер  по  пресечению  незаконного  оборота

наркотических  средств  в  учреждениях  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России предусматривает участие в этом нескольких федеральных

органов исполнительной власти РФ, что в полной мере возможно только при

условии  консолидации  их  усилий  по  решению ряда  проблем  правового  и

организационного  характера1.  Но  не  стоит  умалять  роль  существующих

служб  и  отделов  в  каждом  конкретном  ИУ,  деятельность  которых

предусматривает  воспрепятствование  на  начальных  стадиях  и

непосредственно  пресечение  проникновения  на  территорию  ИУ

запрещенных предметов, к которым и относятся наркотики.

На  первый  взгляд  может  показаться,  что  давно  отработанная  схема

осуществления  деятельности  по  предупреждению  и  пресечению

проникновения на территорию ИУ наркотических средств и психотропных

веществ оправдывает себя.  Но вместе  с  тем в осуществлении оперативно-

служебной  деятельности  в  данном  направлении  остается  ряд  проблем.  К

примеру,  большие трудности испытывают учреждения из-за недостаточной

оснащенности  усовершенствованным  современным  техническим

оборудованием  и  инженерными  средствами.  Также  важное  значение

1 Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления наркотических
средств  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  Челябинской  области  //
Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский государственный
университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 65.
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отводится человеческому фактору, а именно непосредственной и ежедневной

профессиональной деятельности сотрудников, направленной на исправление

лиц,  отбывающих  наказание,  обеспечение  режима,  безопасности  и

профилактику правонарушений.

Так,  согласно  справке  о  количестве  изъятых  в  ходе  обысков

запрещенных  предметов  в  ФКУ  СИЗО-3  г.  Тайшета  ГУФСИН  России  по

Иркутской области за 2014, 2015 год было выявлено, что всего в 2014 году

было  обнаружено  и  изъято  18,778  г  наркотических  средств  10,388  г  из

которых обнаружено при досмотре посылок и передач, а 8,39 при попытке

доставить запрещенные вещества на территорию СИЗО-3. В 2015 году при

проведении  полного  обыска  лиц,  прибывших  из  ИВС  в  СИЗО-3,  было

обнаружено и изъято 26,919 г. наркотических средств.

Способы  доставки  наркотиков  на  территорию  ИУ  могут  быть

совершенно  различные,  включая  неправомерную  деятельность  самих

сотрудником  ИУ.  Так,  04.02.2014  г,  в  ходе  досмотра  сержанта  внутренней

службы Д.  1987 года рождения в  административном здании ФКУ СИЗО-3

г. Тайшета  ГУФСИН  России  по  Иркутской  области,  было  обнаружено  и

изъято вещество темного цвета, завернутое в бумагу и замотанное скотчем.

Вызваны  сотрудники  МРО  УФСКН  г.  Тайшета,  которые  по  прибытии

осуществили выемку изъятого в ходе досмотра вещества, произвели смывы

рук  на  предмет  наличия  наркотических  веществ  у  сержанта  внутренней

службы Д. Далее, 05.02.2013 г. получена справка о результатах исследования

№ 21.22, в соответствии с которой представленное на исследование вещество

является  наркотическим  средством  –  масло  каннабиса  (гашишное  масло).

Количество  высушенного  до  постоянного  веса  наркотического  средства  –

масло каннабиса составило 8,39 г. В действиях младшего инспектора отдела

режима сержанта внутренней службы Д. усматривается состав преступления,

предусмотренный ч. 2 ст. 228 УК РФ, в связи с чем вынесено постановление

начальника  учреждения  о  направлении  материалов  по  подследственности

руководителю  Тайшетского  МСО  СУ  СК  России  по  Иркутской  области.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В одной из своих работ,  уделяя внимание деятельности сотрудников,

направленной на выявление и пресечение каналов поступления запрещенных

предметов на территорию учреждения, Ю.А. Баров отмечает, что существует

ряд  случаев,  при  которых  деятельность  сотрудников  ИУ  по  перекрытию

каналов  поступления  осуждённым  запрещённых  вещей  осуществляется  в

соответствии1:

-  с  нормами гражданского права,  например,  по вопросу определения

предметов, изделий и веществ, изъятых из гражданского оборота (которые,

согласно  Правилам  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,

осуждённым запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах,

бандеролях либо приобретать);

 -  нормами  уголовного  права  –  при  возбуждении  уголовных  дел  по

фактам передачи осуждённым запрещённых веществ сотрудниками УИС и

иными лицами;

- в зависимости от ситуации – другими нормативными актами.

Наркотические  вещества  могут  попадать  на  территорию  ИУ  путем

самого  популярного  способа  -  перебрасывания  через  ограждения  и

заграждения.  Особенно  уязвимыми  в  этом  плане  становятся  учреждения,

расположенные  в  черте  города.  Здесь,  в  отличие  от  колоний,  чаще  всего

находящихся  за  пределами  черты  города,  проблематично  наблюдать  за

посторонними  лицами,  приближающимися  к  ограждению  учреждения,  а

также  устанавливать  лиц,  намеревающихся  осуществить  так  называемый

«переброс».

Переброс,  как  определяют  А.  П.  Некрасов  и  В.  А.  Шиханов  -  это

явление,  выражающееся  в  противоправном  действии  правонарушителя,

направленном на доставку запрещенного предмета через ряды инженерных

1  Баров  Ю.А.  Эффективность  обеспечения  надзора  в  исправительных  учреждениях  в
вопросах  выявления  и  перекрытия  каналов  поступления  запрещённых  вещей  и
предметов  //  Вестник  Кузбасского  института  //  Кузбасский  институт  ФСИН  России.  –
Новокузнецк. – № 4 (21). – С. 53-61.
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режимных ограждений исправительного учреждения методом бросания или

метания1.

Чаще всего «перебросы» совершают родственники, друзья и знакомые

осужденных,  либо  иные  лица,  имеющие  отношение  к  преступной

деятельности. Данные лица не редко могут осуществлять попытки доставки

запрещенных предметов, чаще всего за определенное вознаграждение, так же

из  чувства  взаимопомощи  и  сострадания.  При  этом  нарушители  могут

использовать  приспособления,  которые  помогают  более  эффективно

доставить  запрещенный  предмет  на  территорию  исправительного

учреждения: пращи, рогатки, арбалеты, катапульты и т. д. Нередки и такие

случаи, когда наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и

прекурсоры попадают к осужденным и к лицам, содержащимся под стражей,

через сотрудников ИУ и СИЗО.

Перебрасывание наркотиков не происходит спонтанно, так как всегда

есть  тот,  кто  бросает  и  тот,  кто  принимает.  Соответственно  это  заранее

спланированное действие  как  со  стороны первого  лица,  так  и  со  стороны

второго.

Как замечает в одной из своих работ Т.А. Фабрика, перебросчики, как

правило,  заранее  изучают  окружающую  обстановку,  способы  охраны

прилегающей к ИУ территории и возможности осуществления «переброса»,

затем  они  прибывают  в  район  расположения  ИУ,  строго  соблюдая

конспирацию.  В большинстве  случаев  доставщики наркотиков  используют

транспортные  средства  и  могут  быть  вооружены.  Известны  случаи,  когда

лицо,  доставляющее  наркотики  в  ИУ  пользовалось  услугами  такси,  с

которыми  заранее  обговаривались  все  моменты  осуществления

запланированного  действия.  Правонарушители  всегда  тщательно

продумывают  варианты  отхода  в  случае  их  обнаружения,  а  при

возникновении реальной угрозы задержания сотрудниками ИУ они обычно

1 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в
исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник
Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский  государственный
университет. – Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 118.
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незамедлительно  освобождаются  от  находящихся  при  них  наркотических

средств, других запрещенных предметов, предназначавшихся для переброса

осужденным1.

Основной  объем  работы  по  противодействию  незаконному  обороту

наркотических  средств  в  учреждениях  УИС  проводится  оперативными

аппаратами.  Увеличение  количества  названной  категории  преступлений  и,

соответственно, совершающих их лиц за последние годы, свидетельствует об

осложнении  оперативной  обстановки  в  ИУ  и  необходимости  разработки

соответствующих  общепрофилактических  и  оперативно-розыскных  мер

реагирования2.

Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, в силу

различных  причин  продолжают  совершать  преступления,  связанные  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств  в  ИУ.  При  этом  указанные

деяния тщательно подготавливаются, маскируются и совершаются тайно, в

связи с чем противодействие незаконному обороту наркотических средств в

ИУ  возможно  в  большинстве  своем  лишь  мерами  оперативно-розыскного

характера3,  возможностью  осуществления  которых  в  большей  степени

обладают оперативные сотрудники.

Итак,  первоначально  отметим,  что  оперативные  отделы  ИУ,

осуществляя  предупреждение  готовящихся  и  совершаемых  в  ИУ

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания в

соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от

20  мая  2013  года  №  72  «Об  утверждении  инструкции  по  профилактике

1 См.:  Фабрика  Т.А.  Меры  профилактики  по  пресечению  каналов  поступления
наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской
области  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский
государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19 (348). – С. 66.

2 Антонов  И.А.,  Каширин  Р.М.  Оперативно-розыскное  предупреждение  незаконного
оборота  наркотических  средств  в  исправительных учреждениях:  организационные  и
правовые вопросы // Юридическая  наука:  история  и  современность  //  Фонд
поддержки  науки  и  образования  в  области  правоохранительной  деятельности
«Университет». – Санкт-Петербург. – 2015. – № 1. – С. 149.

3 Каширин  Р.М.  Оперативно-розыскное  предупреждение  незаконного  оборота
наркотических средств в исправительных учреждениях.  Автореф.  дисс.   канд.  юрид.
Наук. – Псков. – 2012. - С.17.
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правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы»  проводят  следующие  мероприятия,  наиболее

значимые  в  процессе  предупреждения  и  пресечения  незаконного  оборота

наркотиков в ИУ1:

-  выполняют  сбор  информации,  нужной  для  разработки  основных

мероприятий  по  предупреждению  правонарушений,  изучают  негативные

процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, обеспечивают

за  ними  оперативный  контроль.  Своевременно  доводят  до  руководства

учреждения информацию об оперативной обстановке;

-  при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников ИУ о

необходимости  постановки  отдельных  лиц  на  профилактический  учет

производят  первоначальную  проверку  достоверности  и  правильности

указанной  в  них  информации.  Далее  вместе  с  сотрудниками

заинтересованных подразделений подготавливают материалы документов  к

разбору на заседании комиссии администрации ИУ по вопросам постановки

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет;

-  выявляют  и  пресекают  каналы  поступления  к  подозреваемым,

обвиняемым и осужденным предметов, запрещенных к использованию в ИУ;

-  во  взаимодействии  с  другими  отделами  и  службами  учреждения

выполняют действия по склонению к отказу от противоправных намерений и

действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

-   совместно  с  правоохранительными  органами  проводят  ряд

мероприятий  по  профилактике  правонарушений  в  исправительном

учреждении,  а  также  ежедневно  уточняют  и  корректируют  список  лиц,

поставленных на профилактический учет, который хранится в оперативном

отделе учреждения.

Необходимо  отметить,  что  в  вышеназванной  Инструкции  акцент  в

1  Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ
Министерства  юстиции Российской Федерации от  20  мая 2013 г.  № 72 г.  Москва //
Российская газета, №6095 (119);
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предупреждении  и  пресечении  правонарушений  делается  не  только  в

отношении оперативного отдела, но и других отделов и служб ИУ. Важно,

также,  для  наиболее  эффективного  осуществления  деятельности  всех

функционирующих  подразделений  своевременно  организовать  их

взаимодействие  друг  с  другом  в  решении  имеющихся  проблем  в  области

наркооборотав конкретном ИУ.

Достоверной следует считать идею И.А. Антонова и Р.М. Каширина,

которые  утверждают,  что  первоначальная  основа  продуктивного

взаимодействия  с  другими  отделами  и  службами  -  это,  с  одной  стороны,

оптимальное  распределение  и  законодательное  закрепление  за  каждой

службой  «зон  ответственности»,  с  другой  -  выявление  ряда  недостатков,

которые  требуют  обобщения  усилий,  согласованных,  сформированных  и

скоординированных  мероприятий  по  их  разрешению.  Несоответствие

баланса  между  этими  составляющими  частями  может  повлечь  снижение

спроса  за  положение  дел  на  том  или  ином  направлении  служебной

деятельности и перекладыванию ответственности друг на друга. Все это, в

конце  концов  неизбежно  приведет  к  ослаблению служебной  активности  в

решении как конкретных поручений, так и общих задач, что влечет за собой

совершение спецконтингентом различных преступлений и правонарушений,

создание групп отрицательной направленности и вовлечение в них других

осужденных1.

Проблемной стороной является неимение сотрудниками оперативного

отдела высоких профессиональных умений и навыков в конкретной области,

осуществляемой  ими  деятельности.  Это  может  привести  к  ситуации,  в

условиях которой осужденные будут совершать правонарушения, связанные с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  их

аналогов  и  прекурсоров,  а  оперативные  сотрудники  не  смогут  адекватно

1 Антонов  И.А.,  Каширин  Р.М.  Оперативно-розыскное  предупреждение  незаконного
оборота  наркотических  средств  в  исправительных учреждениях:  организационные  и
правовые вопросы // Юридическая  наука:  история  и  современность  //  Фонд
поддержки  науки  и  образования  в  области  правоохранительной  деятельности
«Университет». – Санкт-Петербург. – 2015. – № 1. – С. 151.
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оценить осложняющуюся обстановку,  а также выявить причины и условия

совершения  этих  правонарушений  осужденными,  лицами,  содержащимися

под  стражей  или  сотрудниками.  Также  во  взаимодействии  оперативного

отдела  с  другими  отделами  и  службами  учреждения  будет  утеряна

возможность своевременно пресечь такие правонарушения.

Бесспорно, к числу основных направлений профилактики и пресечения

поступления в ИУ наркотиков, а также их изготовления, хранения, сбыта и

потребления  относится  организация  досмотров  и  обысковой  работы,

осуществляемая сотрудниками различных отделов и служб учреждения.

Смысловое значение понятия «досмотр», как указывают в своей работе

А.П.  Некрасов  и  В.А.Шиханов,  можно  принять  как  усиление  осмотра,

усиление  первоначального  визуального  обследования  контактным  методом

поиска без нарушения конструктивной целостности объекта1.

Основываясь  на  мнениях  разных  ученых,  рассматривающих  такую

форму  поиска  запрещенных  предметов  в  ИУ,  как  досмотр,  необходимо

провести  анализ  и  выявить  главную сущность  данного  действия,  а  также

сравнить  мнения  ученых,  занимающихся  научной  деятельностью  в  самом

начале  XX в.  и  ученых  современности,  выдвигающих  свои  положения  о

сущности досмотра.

Так,  по  мнению  М.  Г.  Деткова,  «досмотр  -  это  единичное  действие

работников  исправительного  учреждения  по  отношению  к  лицам,  не

являющихся осужденными, их транспортных средств, вещей и т. д., с целью

пресечения попадания в руки осужденных, в нарушение закона, разного рода

вещей  и  предметов,  ценностей,  осуществляемое  на  территории

исправительного учреждения, а также в пределах его территории, на которой

в  соответствии  с  решением  местных  органов  самоуправления

устанавливаются режимные требования»2.

1 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в
исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник
Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский  государственный
университет. – Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 123.

2 Детков  М.Г.  Тюрьмы,  лагеря  и  колонии  России  (к  120-летию  Главного  тюремного
управления России) // Под ред. П.В. Крашенинникова // Издательство: «Вердикт-1 М». –
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По  мнению  же  А.В.  Строкатова,  досмотром  являются  поисковая

деятельность  членов  администрации  исправительных  учреждений,

направленные на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений,

осуществляемых в отношении лиц, не являющихся осужденными, их вещей и

транспортных  средств,  находящихся  на  территории  исправительного

учреждения и территории, на которой установлены режимные требования, а

также  посылок,  передач,  бандеролей,  получаемых  и  отправляемых

осужденными1.

Однако  А.П.  Некрасов  и  В.А.  Шиханов  проявляют  несогласие  с

данными ранее определениями такого термина как «досмотр», приводя факты

в защиту своей точки зрения о том, что в целом мы солидарны с мнением

указанных выше авторов и их характеристикой сущности досмотра в УИС, но

их  утверждения,  на  наш  взгляд,  не  полны  и  не  затрагивают  такое

определение,  как  досмотр  вещей  находящихся  при  осужденном,  лицом,

заключенном под стражу, досмотр посылок, бандеролей и передач в адрес

данных лиц, а также досмотр сотрудников и лиц прибывших на территорию

исправительного  учреждения

Кроме этого, авторы не указывают конкретных лиц, осуществляющих

досмотр. Досмотр, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного

законодательства,  могут  осуществлять  только  уполномоченные

администрацией учреждений, на законных основаниях, подготовленные лица

из  числа  персонала  -  аттестованные  сотрудники  оперативно-режимных  и

охранных служб учреждений2.

Более  полно  дает  определение  досмотра  А.В.  Дергачев.   Автор

определяет  досмотр  как  режимное  мероприятие,  которое  проводят

сотрудники  ИУ  посредством  обследования  лиц,  не  являющихся

Москва. – 1999.– С. 163 .
1 Строкатов  А.В.  Правовые  и  организационные  основы  обысков  и  досмотров  в

исправительной колонии: дис.  канд. юрид. наук // А. В. Строкатов. – Москва. – 2000.–
С. 21.

2 Некрасов А.П., Шиханов В.А. Особенности поиска и изъятия средств сотовой связи в
исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник
Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский  государственный
университет. – Челябинск. – 2015. – № 13 (368). – С. 124.
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осужденными,  их  транспортных  средств,  вещей  и  т.  д.,  а  также  вещей

осужденного,  поступающих  (отправляемых)  ему  посылок,  передач  и

бандеролей  с  целью выявления  и  изъятия,  запрещенных к  использованию

осужденными  предметов,  осуществляемое  на  территории  исправительного

учреждения, а также в пределах границ территории, на которой установлены

режимные требования1.

Местами применения досмотра в ИУ являются контрольно-пропускные

пункты по пропуску людей, а также для транспортных средств и грузов.

Чаще  всего  посредством  досмотра  обнаруживаются  наркотические

средства,  тайно сокрытые в  других  предметах лицами,  прибывающими на

краткосрочные  или  длительные  свидания  в  ИУ  к  осужденным.  Граждане,

допустившие  правонарушения  в  виде  попытки  проноса  запрещенных

предметов,  вещей  и  веществ,  которыми  и  являются  наркотики,  подлежат

привлечению  к  административной  ответственности.  Помимо  этого,

администрация  учреждения  по  своему  усмотрению  может  запретить

дальнейшее  проведения  краткосрочного  или  длительного  свидания  с

осужденным для данного гражданина.

Для  выявления  запрещенных  предметов,  проносимых  лицами,

прибывшими  на  краткосрочные  или  длительные  свидания,  сотрудник  ИУ

должен  иметь  не  только  специальное  техническое  оснащение  для

осуществления  процедуры  досмотра  лиц,  но  и  обладать  качественными

знаниями  и  навыками  в  области  распознавания  использования  лицами

различных  ухищрений  для  утаивания  наркотических  средств  в  других

предметах.

Досмотру подлежат и посылки, передачи и бандероли, присылаемые в

ИУ осужденным. При обнаружении запрещенных вещей в объекте досмотра

или  при  имеющейся  достоверной  информации  о  его  наличии  сотрудник,

который проводит досмотр вещей или продуктов питания,  имеет право по

1 Дергачев  А.В.  Правовое  регулирование  проведения  режимных  мероприятий  в
исправительных колониях: дис.  канд. юрид. наук // А.В. Дергачев. – Рязань. – 2012.–
170 с.
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своему усмотрению принять решение о детальном досмотре данного объекта,

с правом разрушения его целостности (например, распарывание шва одежды

осужденного, вскрытие консервной банки и т. д.).

Так,  11.10.2014г.  в  13  часов  30  минут  в  комнате  приема  передач

административного  здания  ФКУ  СИЗО-3  г.  Тайшета  ГУФСИН  России  по

Иркутской области, в передаче продуктов питания и вещей от гражданки Б.

обвиняемому  С.,  было  обнаружено  и  изъято  наркотическое  вещество  –

героин,  весом  0,126г.  Возбуждено  уголовное  дело  от  21.10.2014г.  по  ч.  3

ст. 30, ч.1 ст. 228 УК РФ.

Обыски  в  ИУ  обладают  главной  целью-  на  сегодня  обнаружение  и

изъятие запрещенных к хранению и использованию осужденными предметов,

в  том  числе  наркотических  и  других  одурманивающих  средств,

приспособлений для их изготовления кустарным способом и немедицинского

применения (шприцы, иглы и т. д.), каналов и источников их поступления,

установление лиц, которым принадлежат запрещенные предметы, принятие

мер воздействия к виновным.

При организации обысковой работы должны учитываться следующие

факторы:

-  вид  исправительного  учреждения  и  криминологическая

характеристика содержащихся в нем осужденных;

-  количество  состоящих  на  учете  лиц,  предрасположенных  к

приобретению,  изготовлению,  хранению,  сбыту,  распространению,

потреблению  наркотических  средств,  численное  соотношение  этих

категорий, осужденных в отрядах, на местах работы;

-  профиль  производства,  частота  грузооборота,  используемые

транспортные  средства,  сменяемость  лиц,  обеспечивающих  перевозки,

потребители и поставщики продукции, сырья, материалов;

-  количество  осужденных,  работающих на  объектах,  находящихся  за

пределами учреждения;

-  месторасположение  учреждения,  его  уязвимость  в  перебросовом
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отношении;

-  особенности  внутреннего  расположения  объектов  жилой  и

промышленной зон исправительного учреждения.

Кроме  отмеченных  выше  подразделений  ИУ  на  предупреждение

перебросов  осужденным  наркотиков  и  других  запрещенных  предметов

направлена деятельность специализированных групп сотрудников ИУ. Цель

создания  таких  групп  заключается  в  осуществлении  постоянного

патрулирования  вдоль  внешней  стороны  периметра  учреждения,  а  также

одновременное  ведение  наблюдения  за  местами  наиболее  уязвимыми  в

перебросовом  отношении,  пресечение  перебросов  путем  задержания  лиц,

намеревающихся их совершить1.

К таким группам условно можно отнести сотрудников отдела охраны,

так как их деятельность заключается в охране периметра ИУ, недопущения

совершения правонарушений осужденными и лицами,  содержащимися под

стражей, недопущение проникновения правонарушителей на территорию ИУ,

а  также  пресечение  движения  запрещенных  веществ,  вещей  и  предметов

внутри ИУ.

При  получении  сигнала  тревоги,  сотрудники  отдела  охраны

незамедлительно  выдвигаются  к  тому  месту,  где  было  совершено

правонарушение,  будь  то  попытка  совершения  побега  или,  исследуемые в

рамах темы, действия, направленные на попытку «переброса» на территорию

ИУ запрещенных веществ, вещей и предметов, в том числе и наркотических

средств, психотропных веществ.

Не  менее  важную  роль  в  поиске  и  обнаружении  наркотических  и

психотропных  веществ  играют  сотрудники  кинологической  службы  со

специальными собаками. Эти сотрудники несут службу в отделе охраны и

привлекаются к осуществлению таких мероприятий как досмотр транспорта

и грузов, участие в обысках и досмотрах на КПП. Практика свидетельствует

1 См.:  Фабрика  Т.А.  Меры  профилактики  по  пресечению  каналов  поступления
наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской
области  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский
государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 66.
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о том, что способности собак во всем, что касается запахов, неограниченны.

Специально  обученные  собаки  удивительно  сконцентрированы  на  поиске

одного  определенного  запаха,  например,  запаха  наркотиков,  взрывчатых

веществ  и  оружия.  Однако  собак  можно  сбить  с  толку  резкими  запахами

химических  и  ядовитых  веществ,  перевозимых  в  грузах,  что  является

недостатком в их работе1.

Также  выявлено,  что  не  только  собаки,  но  и  электронные  приборы

распознают  запах  спрятанного  наркотика.  Однако  электронные  детекторы

реже фиксируют наркотики и чаще объявляют ложную тревогу,  собаки же

делают  это  быстрее  и  почти  безошибочно.  Также,  нередки  случаи,  когда

сотрудники халатно относились к своим служебным обязанностям вследствие

слишком  частой  положительной  «ложной»  реакции  того  или  иного

электронного детектора.

Также,  не  являлось  бы  лишним  уделить  некоторое  внимание

взаимодействию  служб  и  отделов  ИУ  с  сотрудниками  ОВД  в  области

выявления и задержания лиц, имеющих цель попытки переброса наркотиков

на территорию ИУ.

Зачастую,  администрация  ИУ  принимает  решение  о  стремление  к

самостоятельному  задержанию  лиц,  намеревающихся  осуществить

незаконную  доставку  наркотиков  на  территорию  ИУ.  Кроме  этого,

руководители  подразделений  ИУ,  как  правило,  не  предоставляют

информацию  в  те  ОВД,  которые  сумели  бы  обеспечить  содействие

администрации  ИУ  в  пресечении  попыток  доставки  наркотиков  на

территорию ИУ.

Также, в целях профилактики передачи наркотиков на территорию ИУ

возможно организовать взятие сотрудниками ОВД на особый контроль лиц,

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  отбывавших  наказание  за

преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и

1 См.:  Фабрика  Т.А.  Меры  профилактики  по  пресечению  каналов  поступления
наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской
области  //  Вестник  Челябинского  государственного  университета  //  Челябинский
государственный университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 67.
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психотропных веществ. В свою очередь обязать сотрудников конкретных ИУ

с  определенной  периодичностью  информировать  отделы  ОВД  об

освободившихся лицах. Возможным является разработать совместный план

патрулирования  прилегающей  к  ИУ  территории,  в  частности  усиливая

контроль в выходные и праздничные дни.

Без  четкого  налаженного  взаимодействия  сотрудников  ИУ  с

сотрудниками ОВД уровень защищенности ИУ в отношении проникновения

на его территорию запрещенных предметов, вещей и веществ, в том числе и

наркотиков,  значительно  снижается.  Связано  это  с  тем,  что  весь  процесс

распространения наркотических средств и психотропных веществ зависит в

большей  степени  от  лиц,  которые  находятся  на  свободе  и  занимаются

преступной деятельностью, так или иначе касающейся незаконного оборота

наркотических веществ. Такими лицами могут быть изготовители, сбытчики

и  доставщики,  которые  имеют  ярко  выраженный  интерес  доставки

наркотиков  находящимся  в  местах  лишения  свободы  лицам,  отбывающим

уголовные наказания.

Возрастающая  наркотизация  населения  Российской  Федерации  не

первый  год  объявляется  одной  из  основных  национальных  проблем.

Очевидно,  что  наркоугроза  –  это  фактор,  деструктивно  влияющий  на

здоровье  нации,  уровень  преступности,  экономику,  подрывающий

безопасность  страны.  По-прежнему  остается  сложной  криминогенная

обстановка  в  государстве.  Число  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом  наркотиков,  растет  в  последние  годы  и  занимает  значительное

место в структуре российской преступности1.

В  настоящее  время  преступность  считается  самопроизводящей.

Усложнение  и  формирование  преступной  деятельности,  приобретение  ей

обновленных  форм  и  проявлений  произошло  не  только  в  связи  с

изменившимися экономическими, социальными и иными обстоятельствами,

1 Антонов  А.Г.,  Витовская  Е.С.  Об  общественной  опасности  преступлений  в  сфере
незаконного оборота наркотических средств,  психотропных веществ и их аналогов //
Человек: преступление и наказание // Академия права и управления ФСИ. – Рязань. – №
2 (93). – С. 59.
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но и в связи с протекающими внутри нее сложными криминологическими

процессами.  Это  обуславливает  все  большее  привлечение  в  наркобизнес

новых  людей,  совершающих  преступления  различных  категорий,  с  целью

приобретения наркотиков1.

Разделение труда на различных стадиях транспортировки наркотиков,

сетевой  и  мобильный  принцип  распространения  и  сбыта  значительно

снижают риск провала всей преступной цепи в случае, если одно из звеньев

будет устранено правоохранительными органами. Именно по этой причине

сотрудникам  правоохранительных  органов,  в  частности  следователям  и

оперативным работникам,  необходимо  учитывать  и  знать  все  особенности

реализации  преступными  элементами  незаконного  наркооборта  для

эффективного  использования  имеющихся  в  их  распоряжении  средств  и

методов  раскрытия  и  расследования  преступлений,  связанных  с

транспортировкой наркотиков и дальнейших действий с ними.2

Наркотические  средства  и  психотропные  вещества  проникают  в  те

учреждения,  в  которых  имеют  место  быть  хотя  бы  один  из  некоторых,

перечисленных  выше  недостатков  в  деятельности  администрации.  Таким

образом, необходимо не только знать эти недостатки, но и уметь правильно

организовать работу по их своевременному выявлению и устранению. Это

означает,  что  руководящий  состав  ИУ  и  их  оперативных  подразделений

должны наладить систему сбора, обработки и анализа как управленческой,

так  и  оперативно-розыскной  информации  и  на  этой  основе  осуществлять

комплексное планирование мероприятий по предупреждению возникновения

каналов  доставки  наркотиков  и  других  запрещенных  предметов  в

исправительные учреждения.

Решение  данной  задачи  требует  специальных  мер,  слаженного,

организационного,  оперативного,  режимного  и  воспитательного  характера,

1 Пупцева А.В. Актуальные проблемы противодействия незаконному распространению
наркотиков в современных условиях // Современные проблемы науки и образования //
Издательский дом «Академия естествознания». – Пенза. – 2013. – С. 5.

2 См.:  Пупцева  А.В.  Актуальные  проблемы  противодействия  незаконному
распространению наркотиков в современных условиях // Современные проблемы науки
и образования // Издательский дом «Академия естествознания». – Пенза. – 2013. – С. 2.
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активного  привлечение  сотрудников  всех  отделов  и  служб  учреждения  и

точного определения содержания соответствующей функции ИУ, его служб и

отделов,  выделения  должностных  лиц,  отвечающих  за  ее  осуществление,

регламентации их прав и обязанностей,  создания необходимой правовой и

методической  базы,  сосредоточения  для  выполнения  сотрудниками

возложенных на них обязанностей необходимых ресурсов, информационного

обеспечения,  повышения  эффективности  внешнего  и  внутреннего

взаимодействия, обеспечения постоянного управления их деятельностью.1

В  практической  деятельности  многих  ИУ  имеет  место  проблема  –

специфически сложившийся формальный подход к составлению служебной

документации - планов, графиков, ведомостей надзора, а также со стороны

сотрудников  -  халатное  отношение  к  выполнению  своих  должностных

обязанностей.

Это  зачастую  происходит  из-за  постоянной  так  называемой

«переработки»  личного  состава,  вследствие  чего  у  сотрудников

«атрофируется»  чувство  ответственности  и  понимания  последствий такого

отношения, а также пропадает интерес к исполнению своих функциональных

обязанностей, закреплённых в ведомственном законодательстве. В некоторых

учреждениях  УИС  организовано  несение  службы  по  суточному  варианту.

При этом не созданы надлежащие условия несения службы личным составов:

отсутствуют комнаты отдыха, помещения для приёма пищи, не организована

подмена  младших  инспекторов  на  внутренних  постах,  сотрудники  не

обеспечены бесплатным питанием в ночное время.

Таким  образом  необходимо  повышать  мотивацию  сотрудников  к

наиболее качественному и добросовестному исполнению своих ежедневных

должностных  обязанностей.  Также  следует  правильно  организовывать

взаимодействие  всех  отделов  и  служб,  функционирующих  в  ИУ,  в  целях

выявления, пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений,

1 Фатхуллин Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях: дис.
канд. юрид. наук // Р.Р. Фатхуллин. – Владимир. – 2009. – С. 9.
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совершаемых  в  области  незаконного  оборота  наркотических  средств,

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Кроме  того,  важно  выстраивать  отношения  взаимодействия  между

различными подразделениями правоохранительных органов для реализации

совместно  проводимых  мероприятий  по  выявлению  каналов  поступления

наркотиков  на  территорию  ИУ,  пресечению  готовящихся  и  совершаемых

правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы  и

среди простых граждан для тех или иных целей, прибывающих в ИУ, а также

для  осуществления  проведения  мер  профилактического  и  превентивного

характера.

2.2 Профилактика совершения преступлений и распространения

наркотических средств в исправительных учреждениях

Большие показатели и рост рассматриваемого вида преступности дает

основание сделать вывод о недостаточной работе государственных органов

по профилактике наркомании, социальной работе с населением, деятельности

правоохранительных  органов  по  выявлению  и  предупреждению

наркопреступлений,  о  несовершенстве  законодательства  в  области

незаконного оборота наркотических средств1.

В  последние  годы  в  России  продолжается  интенсивное  расширение

наркорынка.  Одним  из  факторов,  обусловливающих  такую  ситуацию,

является  географическое  расположение  России:  она  находится  на  пути

переброски наркотиков на территорию государств - членов Евросоюза. В этой

связи  часть  наркотиков  оседает  по  пути  следования,  т.  е.  на  территории

нашего  государства.  Население  субъектов  Российской  Федерации,

граничащих с такими республиками, как Казахстан, Таджикистан, невольно

становится  «первой»  жертвой  наркотрафика,  поскольку  именно  здесь

1 Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления наркотических
средств  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  Челябинской  области  //
Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский государственный
университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 65.
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начинается  путь  наркотиков  вглубь страны и  далее  в  Европу.  Кроме того,

наркоситуацию  усугубляет  и  наличие  собственной  растительной  сырьевой

базы  для  производства  наркотиков,  а  именно  широкомасштабное

произрастание  конопли.  Так,  в  Южном,  Северо-Кавказском,  Сибирском  и

Дальневосточном федеральных округах конопля растет на территории около

1 мл га.1

В  связи  с  вышеприведенными  мнениями  необходимо  упомянуть  о

важности  осуществления  профилактических  мероприятий  общих  и

индивидуальных,  сущность  которых  раскрывается  вразличного  рода

воздействии на подвергающиеся данным мероприятиям субъекты. Причем в

качестве субъектов могут выступать осужденные, отбывающие наказание в

ИУ, лица, содержащиеся под стражей, а также иные граждане.

Предупреждение  преступлений  включает  в  себя  ряд  некоторых

взаимосвязанных  и  взаимозависимых  элементов,  правильный  подход  к

которым имеет важное и ключевое значение для практической деятельности в

ИУ.  При  этом  четкое  определение  не  только  этапов  применения  мер

профилактического характера, но и основных участников, осуществляющих

различные  мероприятия  в  рамках  своей  профессиональной  деятельности,

разграничение  их  функций  по  ее  осуществлению,  во  многом  определяет

результативность  и  целенаправленность  предупредительного  процесса,  а

также  отражение  и  влияние  непосредственно  на  уровень  преступности  в

сфере незаконного оборота наркотических средств,  психотропных веществ,

их аналогов и прекурсоров2.

Следовательно,  функционально-структурное  построение  ИУ  должно

предусматривать  выполнение  профилактической  функции  всеми

сотрудниками – именно так считает А.В. Перминов3.

1 Пупцева А.В. Актуальные проблемы противодействия незаконному распространению
наркотиков в современных условиях // Современные проблемы науки и образования //
Издательский дом «Академия естествознания». – Пенза. – 2013. – С. 3.

2 См.:  Фатхуллин  Р.Р.  Оперативно-розыскная  деятельность  по  борьбе  с  незаконным
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  исправительных
учреждениях: дис.  канд. юрид. наук // Р.Р. Фатхуллин. – Владимир. – 2009.

3 Перминов  А.В.  Организация  индивидуальной  профилактики  структурными
подразделениями исправительного  учреждения  поступления  запрещенных предметов
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Общественная  опасность  проникновения  запрещенных  предметов

состоит не  только в  нарушении нормальной деятельности исправительных

учреждений, но и в снижении эффективности применения к осужденным мер

исправительного воздействия, а также в создании условий, способствующих

совершению ими нарушений режима отбывания наказания,  а  в  отдельных

случаях  и  преступлений  с  использованием  запрещенных  предметов  в

отношении персонала и лиц, отбывающих наказания1.

Проникновение  наркотических  средств  в  ИУ –  действие,  с  которого

начинается незаконный оборот наркотиков в ИУ, как следствие приводит в

движение нелегальный оборот крупных денежных сумм. Наркомания влечет

негативные социально-психологические явления в среде осужденных. Между

наркоманами  и  другими  лицами,  отбывающими  наказания,  происходят

конфликты.  Потребление  осужденными  наркотических  средств  ведет  к

осложнению  оперативной  обстановки  в  исправительных  учреждениях,

дестабилизирует их нормальную деятельность. Осужденные, потребляющие

наркотики,  нередко  нарушают  правопорядок,  отказываются  от  работы,

играют в азартные игры,  совершают преступления.  Именно поэтому меры

профилактики должны быть направлены, в первую очередь, на недопущение

проникновения наркотиков на территорию ИУ.

Основной  целью  профилактической  работы  в  сфере  незаконного

наркооборота  в  ИУ  является  недопущение  дальнейшего  перехода

приготовления к его дальнейшему исполнению со стороны всех субъектов:

непосредственно самих осужденных, отбывающих наказание в виде лишения

свободы в одном из ИУ, сотрудников, осуществляющих свою деятельность в

ИУ  и  иных  лиц,  находящихся  на  территории  ИУ  по  тем  или  иным

основаниям (например, родственник осужденного, прибывший на длительное

свидание).

осужденным  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного  университета  //
Вятский государственный гуманитарный университет. – Киров. – 2007. – № 18. – С. 91.

1 Пенин  О.В.  Совершенствование  уголовно-правовых  мер  противодействия
проникновению  запрещенных  предметов  в  исправительные  учреждения  УИС  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы // 2011. – № 3. – С.8.
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Эффективная  организация  сотрудниками  пресечения  и  перекрытия

каналов  доставки  осужденным  наркотических  средств  вызвана  не  только

нуждой  предупреждения  распространения  наркомании,  но  и  теми

результатами,  которые  наступают  в  последствии  их  противоправной

деятельности  (ухудшение  оперативной  обстановки,  воспрепятствование

процессу  исполнения  наказания).  В  структуру  мероприятий  по

предупреждению  доставки  осужденным  наркотиков  сотрудниками  и

персоналом ИУ входят2:

 1)  выявление  лиц,  желающих  приобрести  запрещенные  к

использованию предметы, в  том числе наркотические средства,  установить

скрытые каналы отправки и получения корреспонденции, а также склонить

сотрудников и других лиц к реализации этих замыслов;

2)  организация  воспитательной работы с  лицами,  поступающими на

работу  в  исправительные  учреждения,  оказание  им  помощи  в

профессиональном  становлении,  разъяснение  их  прав  и  обязанностей,  а

также положений законов и нормативных актов охватывающих их служебную

деятельность,  привитие  им  качеств  профессиональной  убежденности,

уверенности, преданности и неизменности интересам службы;

3) привлечение и стажировка лиц, принятых на службу, закрепление за

ними наставников из числа наиболее квалифицированных сотрудников;

4) предание широкой огласке посредством СМИ фактов изобличения

сотрудников  в  доставке  осужденным  наркотиков,  принятие  к  ним

соответствующих мер уголовно-правового воздействия.

Организация  борьбы  с  перебросами  наркотических  средств  должна

включать  меры,  предусматривающие  всестороннее  изучение  окружающей

исправительное  учреждение  территории,  выявление  мест,  которые  могут

использовать преступники для осуществления своих замыслов.

2 Фабрика Т.А. Меры профилактики по пресечению каналов поступления наркотических
средств  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  Челябинской  области  //
Вестник Челябинского государственного университета // Челябинский государственный
университет. – Челябинск. – 2014. – № 19(348). – С. 66.
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Надежным  средством  предупреждения  перебросов  наркотиков

осужденным  являются  заградительные  противоперебросовые  устройства.

Они сооружаются на тех участках периметра, которые наиболее уязвимы в

плане перебросовых отношений. Установка таких заграждений предполагает

предварительное проведение инженерных расчетов с целью обеспечения их

эффективности.

Распространенным  вариантом  конструкции  противоперебросовых

устройств  являются  металлические  мачты,  к  которым  прикрепляются

проволочные  сетки.  Противоперебросовые  заграждения  могут

устанавливаться  как  внутри  охраняемого  объекта  перед  основным

ограждением,  так  и  с  внешней  стороны  маскировочного  ограждения.  Для

недопущения поступления в ИУ наркотиков проводятся досмотры завозимых

грузов,  входящего  транспорта,  поступающих  осужденным  посылок,

бандеролей,  передач,  а также лиц, прибывающих на длительные свидания,

осужденных,  возвращающихся  по  окончании  свиданий,  с  объектов  работ,

расположенных за пределами учреждений.

Анализ способов доставки наркотических средств на территорию ИУ

также  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  наибольшую  опасность  для

обеспечения  нормальной  деятельности  ИУ,  то  есть  его  безопасности,

представляет  непосредственное  участие  сотрудника  ИУ  в  преступной

схеме. В  связи  с  этим  представляется  допустимым негласное  проведение

проверочных оперативно-розыскных мероприятий в  отношении сотрудников

колонии для выявления лиц,  вынашивающих намерения вступить или уже

вступивших  в  незаконную  связь  с  осужденными  с  целью  доставки  им

наркотиков,  и  предупреждения  их  преступного  поведения,  а  также  для

выявления  и разрушения  коррупционной  составляющей, способствующей

незаконной  доставке  и  последующему  обороту  наркотиков  внутри

исправительных учреждений1.

1 Каширин  Р.М.  Оперативно-розыскное  предупреждение  незаконного  оборота
наркотических  средств  в  исправительных  учреждениях.  Автореф.  дисс.  канд.  юрид.
Наук. – Псков. – 2012. – С. 12
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По  мнению  Ю.Н.  Канибера,  на  результатах  профилактики

распространения  наркотиков  в  местах  лишения  свободы  отрицательно

сказывается  отсутствие  взаимодействия  территориальных  органов

внутренних дел и оперативных подразделений колоний. В отдельных случаях

имеет место целенаправленная организационная работы преступных групп

по распространению наркотиков в  колониях.  Но как  рынок наркотических

средств  колонии  для  преступных  сообществ  не  представляют  особого

интереса, в связи с высоким риском операций1.

Как  считает  Е.С.  Витовская  –  построение  системы взаимосвязанных

мероприятий как воспитательного, так и принудительного характера является

основным средством борьбы с незаконным оборотом наркотиков в уголовно-

исполнительной  системе.  Именно  комплексный  подход,  поможет  успешно

решить существующие проблемы в предупреждении незаконного оборота и

распространении наркомании в исправительных учреждениях УИС, а также

определить систему мер и подходов для указанного предупреждения2.

Для  ведения  целенаправленной  индивидуально-профилактической

работы важное значение имеет создание системы профилактических учетов.

Организация  сбора  информации  о  лицах,  чье  поведение  вызывает

необходимость  постановки  их  на  профилактический  учет,  должна

предусматривать  участие  в  этом  сотрудников  безопасности,  начальников

отрядов,  производственных  и  медицинских  работников,  оперативных

дежурных и оперативных работников3.

Предупреждение  можно  рассматривать  и  как  деятельность,

направленную  на  выявление  и  устранение  причин  предопределяющих

1 Канибер  Ю.Н.  Наркоситуация  в  учреждениях  исполнения  уголовных  наказаний  //
Профилактика  наркомании:  организационные  и  методические  аспекты.  Итоговые
материалы международного проекта // Сост. И.П. Рущенко. – Финарт. – Харьков. – 2002.
– С. 191.

2 Витовская Е.С. Профилактика распространения наркотических средств, психотропных
веществ  или  их  аналогов  в  исправительных  учреждениях  Уголовно-исполнительной
системы России // Апробация // Апробация. – 2014. – № 5. – С. 105.

3 Перминов  А.В.  Организация  индивидуальной  профилактики  структурными
подразделениями исправительного  учреждения  поступления  запрещенных предметов
осужденным  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного  университета  //
Вятский государственный гуманитарный университет. – Киров. – 2007. – № 18. – С. 94.
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преступную деятельность, а также и замену обстановки, которая направлена

на правомерное поведение осужденными.

Общие  профилактические  меры  по  недопущению  распространения

наркомании  среди  всех  осужденных,  содержащихся  в  ИУ  должны  быть

нацелены,  прежде всего на  создание  общественного мнения нетерпимости

наркомании  в  обществе;  неотвратимости  юридической  ответственности  за

причастность  к  распространению  наркомании  и  незаконному  обороту

наркотиков;  совершенствование  взаимодействия  между  структурными

подразделениями  исправительного  учреждения  с  другими

правоохранительными органами.

Как правило, к общей профилактике можно отнести: выявление причин

(условий)  поступления  в  исправительные учреждения УИС наркотических

средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов  и  употребления  их

осужденными лицами;  разработку  конкретных мер по  устранению причин

(условий)  распространения  наркомании  в  исправительных  учреждениях

УИС; определение путей совершенствования организационной деятельности

всех подразделений исправительного учреждения УИС1.

Индивидуальная профилактика в большей мере проявляется в лечебно-

исправительных учреждениях для больных наркоманией, так как именно в

таких учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, меры

профилактического и воспитательного воздействия применяются к каждому

осужденному  без  исключения.  Проявляется  это  посредством  лечения

осужденных от наркомании.

Основными  направлениями  организации  индивидуально-

профилактической работы являются:  организация проведения мероприятий

по  выявлению  и  учету  осужденных,  подлежащих  индивидуальному

профилактическому воздействию; разработка и реализация индивидуально -

воспитательных,  лечебных,  оперативно  -  розыскных,  административных

1 Витовская Е.С. Профилактика распространения наркотических средств, психотропных
веществ  или  их  аналогов  в  исправительных  учреждениях  Уголовно-исполнительной
системы России // Апробация // Апробация. – 2014. – № 5. – С. 106.
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(дисциплинарных)  и  уголовно  -  правовых  мер  в  отношении  осужденных,

состоящих на  профилактическом учете  с  целью склонения  их  к  отказу  от

совершения,  а  также  пресечения  противоправных  действий,  употребления

наркотиков,  реабилитации  и  ресоциализации  осужденных,  проходящих

принудительное лечение от наркомании1.

Однако не стоит полагать,  что достаточно ограничиться реализацией

лишь  индивидуальных  профилактических  мер.  Наиболее  эффективно

применение  и  общей  профилактики,  то  есть  распространение  мер  по

ликвидации преступного  негативного влияния на  осужденного «извне»,  то

есть в процессе взаимодействия с окружающей средой, с семьей, знакомыми

и близкими.

Таким образом,  профилактика  поступления  наркотических  средств  и

психотропных  веществ  на  территорию  ИУ  представляет  собой

законодательно  регламентированную  деятельность  сотрудников  ИУ,

заключающуюся  в  комплексном  применении  сил  и  средств,  методов  и

способов  выявления,  пресечения  и  устранения  причин  поступления

наркотиков  лицам,  отбывающим  наказания  в  ИУ,  и  условий  им

способствующих,  а  также  установления  лиц  склонных  к  организации

доставок  наркотиков,  взятие  их  на  особый  контроль  и  оказание  на  них

влияния с целью пресечения их противоправного поведения и недопущения

такого  поведения  на  протяжении  всего  дальнейшего  срока  отбывания

наказания.

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить важность и

значимость  не  только  деятельности  по  выявлению  каналов  поступления

наркотиков  на  территорию  ИУ  и  пресечению  правонарушений,

преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,

психотропных  веществ,  их  аналогов  и  прекурсоров,  но  и  важность

применения  профилактических  мер,  которые  проводятся  на  более  ранних

этапах  предупреждения  правонарушений  и  преступлений.  Ведь  наиболее

эффективными  будут  являться  правильные  меры  профилактики,

1  Там же. С. 106
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позволяющие  заранее  предупредить  совершение  правонарушения  или

преступления, чем в дальнейшем направить больше ресурсов в виде сил и

средств ИУ для его пресечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая все выводы, необходимо отметить, что в ходе проведенного

исследования  по  вопросу  незаконного  оборота  наркотических  средств,

психотропных веществ,  их аналогов и  прекурсоров,  в  том числе в  местах

лишения свободы, была достигнута поставленная цель, которая постепенно

складывалась из последовательно выполнявшихся задач.

В  процессе  исследования,  были  проанализированы  и  изучены

материалы,  составляющие  национальное  законодательство  в  сфере

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных

веществ,  их  аналогов  и  прекурсоров,  а  также  воззрения  и  доктрины

различных  научных  деятелей,  ученых,  юристов  в  области  изучения

исторического  аспекта  зарождения  и  развития  наркомании  и  незаконного

оборота  наркотиков,  а  также  в  области  исследования  проблемы

проникновения наркотиков на территорию ИУ и поиска путей ее решения.
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В ходе написания выпускной квалификационной работы были сделаны

следующие выводы:

1. Исторически  сложившаяся  пагубная  привычка  употребления

средств, тем или иным образом влияющим на психику человека, изначально

не  влекла  за  собой  никакой  ответственности  и  не  вызывала  больших

опасений, однако с течением времени проблема зависимости, возникающей в

процессе  употребления  наркотических  средств  переросла  в  проблему

современности и приобрела глобальные масштабы.

Достаточно  проблемным  является  вопрос  квалификации  деяния,

связанного  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ,  их  аналогов  и  прекурсоров.  Связано  это  с  различного  рода

действиями,  которые  в  тех  или  иных  условиях  приобретают  признаки

преступных  и  начинают  существовать  как  объективная  сторона

преступления,  охватываемого  ст.  ст.  228  и  228.1  УК  РФ.  В  том  числе

сложность  составляет  процесс  отграничения  одного  действия,

составляющего объективную сторону преступного деяния от другого. Кроме

того,  с  недавнего  времени  во  внимание  берется  и  место  совершения

преступления,  связанного  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  то  есть

отягчающим обстоятельством будет являться факт совершения преступления

в местах лишения свободы.

В  ходе  проведения  ежедневной  режимной  деятельности,

предусмотренной  обязанностями  каждого  сотрудника  ИУ  необходимо

выстраивать деятельность во взаимодействии со всеми отделами и службами,

функционирующими  в  ИУ.  Такой  подход  к  осуществлению  своих

обязанностей позволит сотрудникам в наиболее ускоренные сроки выявлять

каналы  проникновения  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  их

аналогов  и  прекурсоров  на  территорию  ИУ,  а  также  эффективно  и  с

наименьшими  затратами  сил  и  средств  ИУ  пресекать  правонарушения  и

преступления,  совершаемые в местах лишения свободы не только лицами,

содержащимися в них, но и гражданами, и самим сотрудниками ИУ. Также
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необходимо  выстраивать  взаимодействие  и  взаимное  информирование  об

оперативной  обстановке,  касающейся  накропреступности,  в  рамках

осуществления деятельности подразделений различных правоохранительных

органов.

Не  менее  важное  значение,  чем  выявление  и  пресечение

правонарушений и преступлений, имеет применение мер как общей, так и

индивидуальной  профилактики,  а  равно  реализации  деятельности

сотрудников  правоохранительных  органов  по  предупреждению

правонарушений  и  преступлений,  в  том  числе  совершаемых  в  ИУ  и  на

прилегающей  к  ним  режимной  территории.  Указанные  меры  позволяют

сотрудникам  наиболее  внимательно  изучить  личности  спецконтингента  и

подобрать  способы  и  методы  воздействия  на  каждого,  применяя

индивидуальные или общие меры предупреждения.

Необходимо  отметить  также,  что  были  выявлены  проблемы,

выражающиеся  в  зачастую  халатном  отношении  сотрудников  к  своим

обязанностям,  в  частности  к  формальному  отражению  в  служебной

документации  случаев  правонарушений  или  преступлений,  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  их

аналогов и прекурсоров. Также велик риск вовлечения в наркопреступность

не только лиц, отбывающих наказания в ИУ, обычных граждан, но и самих

сотрудников, наиболее тесно взаимодействующих со спецконтингентом.

Таким образом, сделав выводы в процессе дипломного исследования,

необходимо отметить  то,  что  проблема наркотизации населения  с  каждым

днем  становится  глобальнее  и  приобретает  все  большие  масштабы.  Это

напрямую связано с ростом вовлеченных в наркобизнес граждан, а также с

появлением качественно новых видов наркотических средств, психотропных

веществ  и  их  аналогов,  которые  не  могут  быть  своевременно  занесены  в

перечень изъятых из оборота.

Также,  осложняет  данную  проблему  факт  незаконного  оборота

наркотиков  в  ИУ,  которые  по  своей  сути  имеют  целью  исправление  лиц,
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совершивших  преступление.  Однако  на  практике  подтверждается,  что

наличие  на  территории  ИУ  наркотиков,  доставленных  туда  наиболее

ухищренными  способами,  сигнализирует  об  ухудшении  оперативной

обстановки и снижению эффективности воздействия средств исправления на

спецконтингент, так как заметно ослабляется режим в ИУ.

Такое  явление  в  обществе  как  незаконный  оборот  наркотических

средств,  психотропных  веществ,  их  аналогов  и  прекурсоров  всегда  будет

острой проблемой, которая требует поиска путей ее решения.  Это значит, что

с развитием общества будет развиваться и наркобизнес, искоренение которого

требует не только новых разработок в области науки, но и больших затрат

ресурсов  –  сил  и  средств,  концентрирующихся  преимущественно  в

правоохранительных органах, в том числе и в УИС.
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