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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.

Незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в

России  с  каждым  годом  приобретает  все  более  значительные  масштабы.

Увеличение числа больных наркоманией закономерно влечет за собой рост

совершенных  преступлений,  связанных  с  наркотиками,  а  следовательно  и

преступных  доходов.  Гигантские  прибыли  от  торговли  наркотиками

порождают заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений

в  постоянном  совершенствовании  механизма  преступной  деятельности,

особенно связанной с распространением наркотиков.

Высокая  степень  опасности  распространения  наркотиков

обусловливается не только тем обстоятельством, что при этом причиняется

серьезный вред здоровью человека,  изменяется  его  социальный статус  (из

100 наркоманов потребляющих героин, при разовом традиционном лечении

только 3-5 человек окончательно избавляются  от  наркозависимости),  но  и

рядом сопутствующих факторов.  Наркотикозависимые люди -  питательная

среда для преступности.

Серьезной  проблемой  современной  России  является  немедицинское

употребление наркотических средств (далее - НС) и их незаконный оборот.

Темпы  наркотизации  общества  приобрели  глобальные  масштабы,  создали

угрозу целостности российского генофонда и безопасности государства. По

экспертным оценкам более  двух третей  лиц,  употребляющих наркотики и

психотропные вещества,  имеют возраст до 30 лет.  Из года в год набирает

темпы подростковая и школьная наркомания.

Актуальность  темы  дипломной  работы  заключается  в  том,  что

преступления  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,

психотропных веществ и их аналогов, являются одной из наиболее опасных

категорий  уголовно-наказуемых деяний,  причиняющих значительный  вред

обществу  и  государству  в  целом.  Нелегальное  распространение  и
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употребление  наркотикосодержащих  веществ  и  препаратов  деградирует

личность  наркомана,  постоянно  толкает  его  к  совершению  различных

преступлений,  значительно  уменьшает  интеллектуальный  потенциал

общества,  путем  мутации  изменяет  его  генофонд.  В  настоящее  время  в

условиях  активного  распространения  наркомании  и  роста  преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  огромное  значение  имеет

правильное  применение  уголовно-правовых  норм  действующего

законодательства, предусматривающих ответственность за совершение этих

преступлений.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы является

совокупность общественных отношений, возникающих в связи с незаконным

оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,

созданием  и  использованием  уголовно-правовых  норм,  обеспечивающих

ответственность за их нелегальный оборот.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы является

существующее  законодательство  Российской  Федерации  в  области

противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств,

психотропных  веществ  и  их  аналогов,  ранее  действовавшее

законодательство,  регулировавшее  ответственность  за  незаконный  оборот

наркотиков,  статистические  данные,  следственная  и  судебная  практика

федерального и регионального уровней, научная литература и периодическая

печать. 

Целью  выпускной  квалификационной  работы дать  уголовно-

правовую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ и разработка  предложений

по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной

практики в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных

веществ и их аналогов и квалификации данных преступлений.

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи:
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- проанализировать  историю  развития  современного

отечественного  уголовного  законодательства  в  сфере  незаконного  оборота

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;

- изучить  понятие  и  виды  преступлений  в  сфере  незаконного

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и их

значение в УИС;

- рассмотреть  особенности  квалификации  преступлений  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

аналогов.

Степень  разработанности  темы  выпускной  квалификационной

работы. Проблема  ответственности  за  совершение  преступлений  в  сфере

незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ

обоснованно  привлекала  внимание  многих  правоведов,  среди  которых

следует  выделить  таких  ученых,  как  Ю.М. Антонян,  Ю.Н. Аргунова,

Э.А. Бабаян,  Т.А. Боголюбова,  И.М. Гальперин,  Я.И. Гилинский,

А.Я. Гришко,  А.И. Долгова,  В.А. Жабский,  Н.И. Загородников,

М.М. Кадыров,  И.И. Карпец,  К.А. Карпович,  B.C. Комиссаров,

А.Н. Кравченко,  В.Н. Кудрявцев,  Н.Ф. Кузнецова,  Г.М. Миньковский,

Н.А. Мирошниченко,  А.В. Наумов,  Э.Ф. Побегайло,  Л.А. Прохоров,

М.Л. Прохорова,  Л.И. Романова,  М.Д. Тищенко,  Ю.М. Ткачевский,

Т.Н. Фокин, Б.П. Целинский и др.

Указанные авторы внесли неоценимый вклад в научно обоснованный

подход  к  совершенствованию  антинаркотического  законодательства,  в

повышение эффективности борьбы с распространением незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ.

Однако в связи с уголовно-правовыми изменениями, произошедшими в

последние  годы  в  законодательстве  нашего  государства,  многие  аспекты

проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств и

психотропных  веществ  заслуживают  более  тщательного  и  глубокого

исследования.  В  условиях  резко  обострившейся  в  Российской  Федерации
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наркоситуации  назрела  острая  необходимость  научной  разработки  и

внедрения  в  практику  новых  высокоэффективных  рекомендаций  и

предложений по совершенствованию борьбы с наркобизнесом.

Изложенные  обстоятельства  актуализируют  целесообразность

определения уголовно-правовых мер противодействия незаконному обороту

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на основании

анализа современной ситуации в российском обществе.

Методологическая и теоретическая выпускной квалификационной

работы .При  проведении  исследования  применялись  следующие  методы:

историко-правовой, статистический,  системно-сопоставительный, системно-

структурный,  сравнительного  анализа,  формально-логический,  изучение

уголовных дел.

Нормативную  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили  Конституция  РФ,  уголовное  законодательство  России,

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

и другие нормативно-правовые акты по теме исследования. В исследовании

также  отражены руководящие  постановления  Пленумов  Верховных  Судов

РФ, связанные с рассматриваемой тематикой.

Эмпирической  базой  выпускной  квалификационной  работы

явились данные официальной статистики и правоприменительной практики,

а  также  опубликованные  и  размещенные  в  электронных  правовых  базах

материалы  судебной  практики  Верховного  Суда  РФ,  использованы

статистические сведения ГИЦ МВД РФ, ИЦ ГУМВД.

Структура выпускной квалификационной работы и его содержание

соответствуют объекту, предмету, цели и задачам. Дипломная работа состоит

из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА В НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВЕЩЕВСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

Вопросам  развития  законодательства,  направленного  на  с  оборотом

средств  и  психотропных  веществ,  их  прекурсоров  и  аналогов  (далее  -

наркотики),  значительное  работ  российских  авторов.  В  частности,  в

«Развитие  и  оборота  наркотиков  в  России»1 ретроспектива  развития

законодательства в начиная с 1917 года и заканчивая XX века. 

Именно  мы  целесообразным  свое  внимание  на  становления

антинаркотического  законодательства,  имеющем  с  XXI  века  до  времени,

проблемы совершенствования были и оставаться на современном развития

правовой системы.

В  десятилетие  в  нарастающей  и  внутренней  наркоагрессии

совершенствование  законодательства  в  контроля  над  наркотических  и

психотропных  веществ,  а  в  противодействия  их  обороту  и  потреблению

одним  из  направлений  реализации  современной  антинаркотической

политики.

К  создания  федерального  органа  исполнительной  по  незаконному

наркотиков (ФСКН России) Российской не достаточных правовых основ для

эффективного  незаконному  обороту  наркотиков2.  Более  того,  оно

(законодательство) не в мере требованиям международных конвенций (1961,

1971,  1988 гг.),  тогда  как  эти документы в  годы были и ратифицированы

Федерацией.

Согласно и дополнениям, Федеральным  законом от 30.06.2003 № 86-

ФЗ  в  закон от  8.01.1998  № 3-ФЗ  «О наркотических  и  психотропных

1 Б.Ф.,  А.Н.,  Сбирунов  П.Н.  наркомании  и  оборота  в  //  Режим  доступа:  URL:
narcom.ru/parents/agit/8.html (доступ свободный).

2 О изменений и в некоторые законодательные акты Федерации, утратившими силу
отдельных  законодательных  Российской  Федерации,  отдельных  гарантий  сотрудникам
внутренних  дел,  по  за  оборотом  наркотических  и  веществ  и  федеральных  органов
налоговой  в  с  мер  по  совершенствованию  государственного  управления:  закон от
30.06.2003  № 86-ФЗ  (ред.  03.07.2016)  //  законодательства  РФ.  2003.  № 27  (Часть  I).
Ст. 2700; 2016. № 27 (Часть II). Ст. 4238.
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веществах»1,  наркоконтроля  были  специальные  в  сфере  наркотических

средств, веществ и в области противодействия их обороту. Дополнениями, в

Уголовно-процессуальный Российской (далее - УПК РФ), была установлена

подследственность наркоконтроля (п. 5 ч. 2 и п. 8 ч. 3 ст. 151), а в Российской

об  административных  правонарушениях  (далее  -  КоАП  РФ)  полномочия

наркоконтроля  по  дел  об  административных  правонарушениях  (ст.  23.63).

Кроме того, в с изменениями, в закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об

оперативно-розыскной  деятельности»2,  наркоконтроля  было  право  на

территории Федерации оперативно-розыскную (п. 9 ст. 13).

Сложившаяся  в  наркоситуация  требовала  от  правоохранительного  в

короткие  сроки  организовать  по  совершенствованию  правовой  базы

Федерации в противодействия обороту и немедицинскому потреблению.

Действительно,  не  с  ученых,  что  именно  органы  «должны  оценки

эффективности  нормативно-правового  своей  на  и  долгосрочную  и  о  по

эффективности  правоприменительной  практики...»3,  именно

правоохранительные  «заинтересованы  в  уголовном  и  разумной  и

практической политике»4.

Одним из шагов на пути современного российского законодательства

стал  закон от  8.12.2003  №  161-ФЗ  «О  УПК  РФ  и  законодательных  в

соответствие  с  законом  «О  изменений  и  в  Уголовный  Российской

Федерации»5, были внесены изменения и в КоАП РФ. Федеральным законом

изменено  статьи  6.8 КоАП  РФ  и  новая  диспозиции  статьи,  ужесточена

ответственность за оборот наркотических средств, веществ или их аналогов.

1 О  средствах  и  веществах:  федеральный  от  08.01.1998  № 3-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) //  Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2016. № 27 (Часть  I).
Ст. 4160.

2 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-
ФЗ (ред. от 06.07.2016) // законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2016. № 28. Ст. 4558.

3 См.:  Ревин  В.П.  Современная  реформа  законодательства как  отражение
непоследовательности политики // следователь. 2014. № 21. С. 15.

4 Там же.
5 О  УПК  РФ  и  законодательных  в  соответствие  с  законом  «О  изменений  и  в

Уголовный Российской Федерации:  закон от 8.12.2003 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4847; 2016. № 27 (Часть II). Ст. 4238.
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В  2003  году  законом от  08.12.2003  №  162-ФЗ  «О внесении  и  в

Уголовный кодекс Федерации»1 была уголовная ответственность за оборот

наркотических  и  психотропных  веществ,  альтернативные  виды  за

преступления, предусмотренные статьей 228 Уголовного Российской (далее -

УК  РФ),  а  повышены  меры  уголовной  за  преступления,  с  незаконными

производством, и наркотических и психотропных веществ.

Кроме  того,  одновременное  ужесточение  ответственности  за  сбыт  и

смягчение мер в отношении приобретателей в их потребления.

Значительные были в российское антинаркотическое в с 2006 по 2007

год.

Так,  закон от  5.01.2006  № 11-ФЗ2 Правительство  Российской

полномочием по крупного и крупного размеров средств и веществ для статей

228, 228.1 и 229 УК РФ.

Федеральным  законом от  27.07.2006  № 153-ФЗ3 «О  изменений  в

отдельные  акты  Федерации  в  с  принятием  Федерального  «О  Конвенции

Европы  о  предупреждении  терроризма»  и  закона  «О противодействии

терроризму»  в  УК  РФ  в  рамках  главы  15.1 «Конфискация  имущества»

исключенный  институт  конфискации  имущества,  в  том  в  совершения

преступлений,  предусмотренных  статьей 228.1,  статьей 229,  статьей 232 и

статьей  234 УК  РФ.  В  81  УПК  Федерации  был  пункт  4.1,

предусматривающий  обращения  в  государства  имущества,  полученного  в

преступных либо преступным путем, а также преступлений.

Факт  института  в  2003  года  (Федеральный  закон №  162-ФЗ)  был

непоследовательным,  если  не  труднообъяснимым,  со  стороны  органов

Федерации, подписанная и ратифицированная Конвенция от 20.12.1988 года
1 О изменений и в кодекс Российской Федерации:  закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ

(ред. от 07.12.2011) // законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848; 2011. № 50. Ст. 7362.
2 О  изменений  в  228  кодекса  Российской  и  о  утратившим  силу  второго  3

Федерального  «О изменений  и  в  кодекс  Российской  Федерации»:  закон  от  05.01.2006
№ 11-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 2. Ст. 176.

3 О  изменений  в  законодательные  акты  Российской  в  с  Федерального  «О
ратификации  конвенции  Европы  о  терроризма»  и  закона  «О  противодействии
терроризму»:  закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // законодательства РФ.
2006. № 31 (Часть I). Ст. 3452; 2016. № 28. Ст. 4559.
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«О против оборота средств и психотропных веществ» конфискацию в одной

из  основных  мер  основ  наркопреступности.  Конвенция ратифицирована

Постановлением Верховного СССР от 09.10.1990 № 1711-1.

Дальнейшее правового контроля над наркотиков, наркомании, и лиц,

больных наркоманией, к изменений в основополагающий законодательный

акт в сфере - закон от 8 1998 г. № 3-ФЗ «О средствах и веществах»1 (далее -

ФЗ № 3-ФЗ).  Федеральным  законом от 16.10.2006 № 160-ФЗ2 изменения в

ст. 46 ФЗ  № 3-ФЗ  в  установления  на  образцов  лекарственных  средств,

наркотические  или  психотропные  вещества.  того,  законом от  25.10.2006

№ 170-ФЗ «О изменений в 1 ФЗ № 3-ФЗ «О наркотических и веществах»3

был перечень  основных указанного  Закона определениями  «профилактика

наркомании» и «антинаркотическая  пропаганда»,  что не  конкретизировало

эти понятия,  но и упорядочить деятельность различных и организаций,  на

распространения наркомании населения. отметим, что до законодательного

нововведения  «профилактика  наркомании»  и  «антинаркотическая

пропаганда»  использовались  в  ряде  актов  Российской  Федерации,

федеральных  исполнительной  и  актов  Российской  Федерации,  но  без  их

содержания.

К времени количество этимологических проблем в нами уже решено,

аппарат  ФЗ № 3-ФЗ (по с изначальным) на треть, а и понятия, в нем ранее,

уточненные и конкретизированные дефиниции.

Федеральным  законом от  19.07.2007  № 134-ФЗ4 возможность

переработки из оборота средств и психотропных веществ,  в  Список I,  для

1 О  средствах  и  веществах:  федеральный  от  08.01.1998  № 3-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) //  Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2016. № 27 (Часть  I).
Ст. 4160.

2 О изменений в акты Российской и утратившими силу положений законодательных
Российской в с Федерального закона «О рекламе»: закон от 16.10.2006 № 160-ФЗ (ред. от
04.12.2007) // законодательства РФ. 2006. № 43. Ст. 4412; 2007. № 50. Ст. 6242.

3 О изменений в 1 закона «О средствах и веществах»: закон от 25.10.2006 № 170-ФЗ
// законодательства РФ. 2006. № 44. Ст. 4535.

4 О изменений в закон «О наркотических и веществах» и 17 Федерального закона
«О  отдельных  деятельности»:  закон от  19.07.2007  № 134-ФЗ  (ред.  от  04.05.2011)  //
законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3748; 2011. № 19. Ст. 2716.
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использования их в медицинских, ветеринарных, и иных целях, ФЗ № 3-ФЗ.

закон № 134-ФЗ Российской выполнить ею международные обязательства, с

компетентными  нашей  и  иностранных  обмена  наркотических  и

психотропных  веществ,  из  оборота,  в  использования  их  в  оперативно-

розыскной и деятельности.

Федеральным  законом от  4.11.2007  № 252-ФЗ  «О  изменения  в  234

Уголовного  кодекса  Федерации»1 234  УК  РФ  примечанием,

устанавливающим  Правительства  Федерации  по  утверждению  списков  и

веществ, а крупного размера сильнодействующих для УК РФ.

Претерпело и о контрабанде. 6.12.2007 был Федеральный закон № 335-

ФЗ «О изменений в  188  кодекса  Российской Федерации и  151  Уголовно-

процессуального Российской Федерации»2,  часть вторая статьи 188 УК РФ

такими  контрабанды,  как  инструменты  и  оборудование,  под  контролем  и

используемые при и наркотиков, а аналоги наркотических средств и веществ.

В 2008 году законодателями была предпринята попытка новое развитие

государственной антинаркотической политики.

С Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 136-ФЗ «О внесении в 5 и

28 Федерального «О наркотических и веществах»3 были правовые основания

для беспрепятственного и вывоза лекарственных средств,  наркотические и

психотропные вещества, в оказания помощи государствам.

Принципиально подходы в контроля за прекурсоров средств и веществ

были  Федеральным  законом от  18.07.2009  г.  №  177-ФЗ  «О  изменений  в

законодательные акты в совершенствования за прекурсоров наркотических и

веществ»4. 

1 О изменения в 234 кодекса Российской Федерации: закон от 4.11.2007 № 252-ФЗ //
законодательства РФ. 2007. № 45. Ст. 5429.

2 О  изменений  в  188  кодекса  Российской  и  151  Уголовно-процессуального
Российской  Федерации:  закон от  6.12.2007  № 335-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  //
законодательства РФ. 2007. № 50. Ст.6248 (утратил силу).

3 О изменений в 5 и 28 Федерального закона «О средствах и веществах»: закон от
22.07.2008 № 136-ФЗ // законодательства РФ. 2008. № 30 (Часть I). Ст. 3592.

4 О  изменений  в  законодательные  акты  в  совершенствования  за  прекурсоров
наркотических  и  веществ:  закон от  18.07.2009  №  177-ФЗ  (ред.  от  04.05.2011)  //
законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3614; 2011. № 19. Ст. 2716.
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До вышеназванного  Закона все  прекурсоры,  контролю в  Российской

Федерации, были в  Список IV Перечня средств, веществ и их прекурсоров,

подлежащих  в  Федерации,  а  это  не  соответствовало  требованиям

законодательства.  пересмотру  подвергся  и  сам  прекурсоров,  контролю  в

Российской Федерации, был с 23 до 56 веществ.

2010  год  был  совершенствованием  нормативного  регулирования

вопросов, с противодействием незаконному наркотиков. В частности,  закон

№ 417-ФЗ1 ввел целый ряд новелл. В частности, в юриспруденции институт

выдворения  граждан  за  Российской  Федерации  стал  не  за  миграционных

правонарушений, но и за в незаконного наркотиков.

Принятие  7  2011  г.  закона № 420-ФЗ первым на  пути  в  Федерации

системы уголовному лечения для наркоманией лиц, преступления тяжести.

Закон дополнил УК РФ статьей 82.1, установившей, что лицам, осужденным

за преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ,

и желание пройти курс от наркомании, может быть реальное наказания до

курса лечения.

Еще  важной  новеллой,  названным  Федеральным  законом,  стало

преступления,  с  наркотических  средств,  психотропных  веществ,  а  их

прекурсоров,  в  отдельную  УК  РФ  (статья  229.1) с  его  и  особо

квалифицированных в от незаконно перемещаемых средств и веществ.

В  повышения  нормативного  правового  обеспечения  деятельности

законом от  01.03.2012  № 18-ФЗ  «О  изменений  в  законодательные  акты

Федерации»2 уголовная  и  административная  за  оборот  прекурсоров

наркотических  и  веществ;  дифференцирована  уголовная  за

наркопреступления. 

Двухступенчатая  дифференциации  уголовной  ответственности  за

1 О  изменений   отдельные  акты  Федерации  по  вопросу  административного  за
Российской иностранных граждан и лиц без гражданства, правонарушения, с незаконным
наркотических средств, веществ и их прекурсоров: закон от 28.12.2010 № 417-ФЗ (ред. от
01.03.2012) // законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 29; 2012. № 10. Ст. 1166.

2 О изменений в законодательные акты Российской Федерации: закон от 01.03.2012
№ 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //  законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1166; 2016. № 27
(Часть II). Ст. 4238.

12

consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3728D1845C7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3728D1845C7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2FDF875C7EFE7199D41371F088F6D4995A9187N3c6G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3028D3895D7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2FDF875C7EFE7199D41371F088F6D4995A9881334A1CNCc2G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2FDF875C7EFE7199D41371F088F6D4995A9887N3c3G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2FDF875C7EFE7199D41371F088F6D4995A988030N4c9G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2FDF875C7EFE7199D41371F088F6D4995A9C88N3c2G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3028D3895D7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3028D3895D7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3728D1845B7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3728D1845B7EFE7199D41371NFc0G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD3D2CD3875F7EFE7199D41371F088F6D4995AN9c8G
consultantplus://offline/ref=DF84E4ACB5BC35E5A005211636F3045FDD342DD086547EFE7199D41371NFc0G


данных заменена на трехступенчатую (значительный, и крупный размеры);

уголовная ответственность за сбыт и наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров в крупных размерах вплоть до лишения свободы;

конфискации средств, ценностей и имущества, в совершения преступлений,

дополнен  изъятия  и  в  государства  денег,  ценностей  и  имущества,  в

совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.2 и ст. 228.4 УК РФ;

установлено, что преступления с наркотических средств, а психотропных и

веществ является обстоятельством, наказание, и др.

В 2013 года в с ФЗ № 313-ФЗ1 редакции подверглась и ст. 1 ФЗ № 3-ФЗ,

в  были  понятия  «лечение  наркоманией»,  «реабилитация  больных

наркоманией»,  «профилактические  мероприятия»,  «побуждение  больных

наркоманией к от и реабилитации». УК РФ был, соответственно, дополнен

ст. 72.1 «Назначение лицу, больным наркоманией» и др.

Подверглась  и  ст.  232 УК  РФ.  закон от  28.12.2013  № 381-ФЗ2

наименование  названной  статьи и  ее  в  редакции:  «Организация  либо

притонов  или  систематическое  помещений  для  наркотических  средств,

психотропных  или  их  аналогов»,  а  дополнил  ее  примечанием,  в  раскрыл

«систематическое  помещений»:  под  ним  понимается  помещений  для

наркотических средств, психотропных или их более двух раз.

31.12.2014 законодатели Федеральный закон № 501-ФЗ3, еще раз  ст. 1

ФЗ  №  3-ФЗ  абзацами:  «Реализация  средств,  психотропных  веществ»,

«Отпуск средств, веществ», новым положением был и п. 2 ст. 4 ФЗ № 3-ФЗ:

«Доступность средств, веществ»; редакции были также ст. ст. 21, 25, 27, 29,

31, 39 названного Закона.

Федеральный  закон от  03.02.2015  №  7-ФЗ4 УК  РФ  ст. 234.1
1 О изменений в законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон

от 25.11.2013 № 313-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // законодательства РФ. 2013. № 48. Ст. 6161;
2016. № 27 (Часть II). Ст. 4238.

2 О изменений в 232 кодекса Российской Федерации:  закон от 28.12.2013 № 381-
ФЗ // законодательства РФ. 2013. № 52 (Часть I). Ст. 6946.

3 О изменений в закон «О наркотических и веществах»: закон от 31.12.2014 № 501-
ФЗ // законодательства РФ. 2015. № 1 (Часть I). Ст. 54.

4 О изменений в законодательные акты Российской Федерации: закон от 03.02.2015
№ 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // законодательства РФ. 2015. № 6. Ст. 885; 2016. № 27 (Часть
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«Незаконный  новых  опасных  психоактивных  веществ»,  таким

инструментарий  для  правоохранительных  органов  с  лицами,  незаконный

потенциально психоактивных веществ.

Подводя  итог  анализу  российского  законодательства,  на

антинаркотической  безопасности,  важно  подчеркнуть,  что  борьбы  с

оборотом во многом от принятия складывающейся наркоситуации решений.

Законодательные  и  инициативы,  в  начале  XXI века,  показали,  что

уполномоченные  государственные  органы  и,  всего  ФСКН  России,

значительную в этом направлении и, как анализ проектов законодательных

актов,  продолжить  по  и  совершенствованию  антинаркотического

законодательства.

Несмотря на то,  что воздействие на  было уже давно,  до сих пор не

эффективный мер, избавить общество от этой проблемы. люди по причинам

идут  на  потребление  наркотиков,  однако,  как  отмечается  в  литературе,

«иллюзия  длится  недолго,  а  приносит  еще  жестокую  боль  и  еще  более

мучительное  отчужденности.  Из-за  наркомания  быть  в  наше  проблемой

личности и  черты проблемы»1.  Очевидна  мнения о  том,  что  должна быть

предоставлена  известная  в  потребления  средств.  Государство  должно

означенную и тем обеспечивать нормальное функционирование общества.

Исследование  теоретических  и  аспектов,  с  незаконному  обороту

средств  и  веществ,  сделать  о  наличии  ряда  вопросов,  что  влияние  на

правоприменительную практику.

II). Ст. 4262.
1 И.Н., Купрейчик С.К. Наркотики: справочник. Минск, 2001. С. 24.
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В УИС

2.1. Понятие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов

Наркомания,  согласно  закону  от  08.01.1998 г.  «О наркотических

средствах  и  веществах»1 -  заболевание,  зависимостью  от  средств  или

психотропных веществ. этого проявляется в возникновении непреодолимой

или  без  медицинской  помощи  физиологической  организма  от  приема

соответствующих и веществ, к организма или отдельных его функций.

Понятие  «наркотическая  преступность»  преступления,  в

наркотического  опьянения,  и  лиц,  такие  преступления.  Преступления,  в

сфере оборота наркотиков, следующие противоправные действия: 

1) незаконное  приобретение,  хранение,  перевозку,  изготовление,

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

2) незаконное производство, сбыт или пересылку предметов; 

3) нарушение оборота наркотических средств или веществ; 

4) хищение либо наркотических средств или веществ; 

5) контрабанду средств, психотропных веществ; 

6) склонение к наркотических средств или веществ; 

7) незаконное  запрещенных  к  возделыванию  растений,

наркотические вещества; 

8) организацию  либо  притонов  для  потребления  средств  или

веществ; 

9) незаконную  либо  рецептов  или  иных  документов,  право  на

наркотических или психотропных веществ.

Особая  опасность  ситуации  неблагоприятной  тенденцией  развития

преступности. 

1 О  средствах  и  веществах:  федеральный  от  08.01.1998  № 3-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) //  Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2016. № 27 (Часть  I).
Ст. 4160.
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За последние 10 лет ежегодно преступлений, с незаконным оборотом

наркотиков, в 15 раз, фактов - в 80 раз, проявлений наркопреступности - в 9

раз.  По экспертным оценкам, объем рынка в России составляет  250 млрд.

рублей1.

Доходы  от  незаконного  наркотиков  для  террористических  актов,

оружия для вооруженных формирований, подкупа чиновников, ликвидация

базы играет исключительно роль в с и коррупцией.

Исследования показывают, что преступность в силу латентности в 8 -

10 раз свою часть.

Рост количества преступлений, с наркотиками, свидетельствовать, во-

первых,  о  масштабов  негативного  и,  во-вторых,  о  некоторой

противодействия  ему  борьбы  с  оборотом  наркотиков.  ее  деятельности

создание специализированной службы по за наркотиков и значительное ее и

иных возможностей.

Наряду  с  тенденцией  количества  преступлений,  с  оборотом

наркотиков, опасность увеличение совершаемых деяний. Так, 45% всех этих

являются и тяжкими: незаконные с (в том их хищения, вымогательства, сбыт)

в и крупном (свыше 80% преступлений); их организованными (свыше 2%);

их лицами, неоднократно судимыми, с насилия, тяжкие последствия, и т.п.

Растет  (до  10  -  15  тыс.)  и  преступлений,  незаконным  оборотом

наркотиков,  ежегодно  в  наркотического  и  токсического  опьянения.  В

преступности, с незаконным оборотом наркотиков, такие преступления, как

незаконное приобретение, наркотических или веществ (94%), в том их сбыт

либо  с  сбыта  (36%).  меньше  выявляется  незаконного  изготовления,  этих

(2,7%), их перевозки, (1,6%), либо (0,16%)2.

В этих условиях повышение усилий по и реализации адекватных мер

злоупотреблению  и  их  незаконному  обороту  и  антинаркотического

1 МВД РФ: сайт// доступа: URL:  https://мвд.рф/foider/101762/item/8127775/ (доступ
свободный).

2 МВД РФ: сайт// доступа: URL:  https://мвд.рф/foider/101762/item/8127775/ (доступ
свободный).
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законодательства. гл. 2, ст. ст. 228 - 233 Уголовного Российской (далее - УК

РФ), к сожалению, оказалась несовершенной и за затруднения в применения

соответствующих норм.

Особую актуальность более исследование квалификации преступлений

в незаконного наркотиков. В 2012 - 2013 годах впервые в удалось увеличения

выявленных  и,  что  очень  важно,  наркопреступлений.  Если  в  2014  году

данной категории 175,2 тысячи, то за 2015 год - 179 (это на 22,4% больше,

чем за период 2005 года)1.

В этой связи представляется Постановление Пленума Суда Федерации

от 30 июня 2015 г. № 30 «О внесении изменений в Пленума Суда Федерации

от 15.06.2006 года № 14 «О практике по о преступлениях, с наркотическими

средствами,  психотропными,  и  ядовитыми  веществами»2,  который  и

разъяснения по рассмотрения уголовных дел о преступлениях, с средствами,

психотропными, и веществами.

В  Постановлении пересмотрено  незаконного  наркотических  средств,

психотропных  веществ  или  их  аналогов,  растений,  наркотические  или

психотропные вещества, означает деятельность лица, направленную на либо

реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы) лицу. При

этом  сама  лицом  реализуемых  средств,  веществ,  приобретателю  быть

любыми  способами:  непосредственно,  сообщения  о  их  приобретателю,

закладки в с ним месте, инъекции.

Незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,

наркотических  средств,  веществ  или  их  аналогов,  а  незаконные

приобретение,  хранение,  растений,  наркотические  или  психотропные

вещества, либо их частей, наркотические или психотропные (ст. 228 УК РФ).

1 МВД РФ: сайт// доступа: URL:  https://мвд.рф/foider/101762/item/8127775/ (доступ
свободный).

2 О внесении в Пленума Верховного Суда Федерации от 15.06.2006 года № 14 «О
судебной  практике  по  о  преступлениях,  с  средствами,  психотропными,  и  веществами:
постановление Пленума Суда Федерации от 30 июня 2015 г. № 30 // Бюллетень ВС РФ.
2015. № 9.
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открывает  преступлений  со  групповым  (ст.  ст.  228  -  233)  -  им  здоровье

населения, потреблением в статье веществ.

До  13  марта  2004  года  228  УК РФ под  «Незаконные  изготовление,

приобретение,  хранение,  перевозка,  либо  сбыт  средств  или  веществ»  в

редакции.

В соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ приобретение или хранение без

цели наркотических или веществ в крупном - лишением на срок до трех лет.

Ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривала, что приобретение или в целях сбыта,

изготовление, переработка, перевозка, либо сбыт наркотических или веществ

-  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  семи  лет  с  имущества  или  без

таковой.

Согласно ч. 3 этой деяния, частью настоящей статьи, совершенные: а)

лиц  по  сговору;  в)  в  отношении наркотических  или  веществ  в  размере,  -

наказывались свободы на срок от пяти до лет с конфискацией имущества или

без таковой.

Ч. 4 ст. 228 УК РФ о том, что деяния, частями или третьей настоящей

статьи,  организованной  либо  в  отношении  наркотических  или  веществ  в

крупном  размере,  -  наказывались  свободы  на  срок  от  семи  до  лет  с

конфискацией имущества.

И, наконец, согласно ч. 5 ст. 228 УК РФ (в действовавшей редакции)

нарушение  производства,  изготовления,  переработки,  хранения,  учета,

отпуска,  реализации,  продажи,  распределения,  перевозки,  пересылки,

приобретения,  использования,  ввоза,  либо  наркотических  средств  или

веществ, а веществ, или оборудования, для наркотических или психотропных

веществ,  под  контролем,  если  это  деяние  совершено  лицом,  в  которого

соблюдение правил, - наказывались в от до минимальных размеров оплаты

или в заработной или дохода за период от двух до пяти либо свободы на срок

до  трех  лет  с  лишением  занимать  должности  или  определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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В  примечании  к  этой  было  установлено,  что  лицо,  сдавшее

наркотические средства или вещества и способствовавшее или пресечению

преступлений,  с  оборотом  средств  или  веществ,  лиц,  их  совершивших,

обнаружению  имущества,  преступным  путем,  от  ответственности  за

преступление.

Ст. 228  УК  РФ  в  уголовно-правовых  норм,  ответственность  за

незаконный  наркотических  или  веществ,  являлась  базовой  и  достаточно

конструкцию,  стремлением  законодателя  индивидуализировать  виновных

лиц.  Дифференциация  ответственности  за  действия  на  законодательном

уровне в от (цель) и (размер веществ) элементов преступления.

С 13 марта 2004 года законодатель, с упростить сложную статьи 228

УК РФ, преступления, предусмотренные 228 УК РФ в три самостоятельных

преступлений, и их в ст.ст. 228, 2281 и 2282 УК РФ.

Предметом  преступления  наркотические  средства,  вещества  и  их

аналоги,  а  растения,  наркотические  или  психотропные  вещества,  либо  их

части, наркотические или психотропные вещества. Эти обладают признаками

-  и  юридическим:  медицинский  фармакологические  вещества  и  его

воздействия  на  человека,  а  означает,  что  к  наркологическим  средствам  и

веществам те вещества, которые таковыми в порядке. Иные вещества (табак,

спирт), меньшей воздействия на организм, к наркотикам не относятся.

Преступления,  связанные с наркотиками, международный характер.  -

серьезная  проблема  международного  сообщества.  Федерация  подписала  и

ратифицировала:  конвенцию о средствах 1961 г.1,  Конвенцию о веществах

1971 г.2, Конвенцию ООН о против оборота средств и психотропных веществ

1988  г.3.  В  Федерации  Федеральный  закон от  8  1998  г.  №  3-ФЗ

1 конвенция о средствах 1961 года с поправками, в нее в с 1972 года о поправках к
конвенции  о  средствах  1961  года  (заключена  в  г.  Нью-Йорке  30.03.1961)  //
международных договоров. 2000. № 8. С. 15-50.

2 о  веществах  (заключена  в  г.  Вене  21.02.1971)  //  действующих  договоров,  и
конвенций, заключенных СССР с государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 416 – 434.

3 Организации Наций о борьбе против оборота средств и веществ (заключена в г.
Вене  20.12.1988)  //  международных  СССР и  Российской  Федерации.  Вып.  XLVII.  М.,
1994. С. 133 – 157.
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«О наркотических  и  веществах»1,  Постановление Правительства  РФ  от  7

2006  г.  № 76  «Об  крупного  и  крупного  размеров  средств  и  веществ  для

статей 228, 228.1, 229 кодекса РФ»2 и др.

В Единой конвенции о средствах 1961 г.  списки I -  IV, включающие

наркотических средств, под международным контролем. В о веществах 1971

г. - списки I - IV, включающие психотропных веществ. В Конвенции ООН о

против оборота средств и психотропных веществ 1988 г. определены I и II о

веществах, при изготовлении наркотиков.

Список I содержит наркотических и веществ, которых в Федерации в с

и международными договорами. В него такие средства, как, например, опий,

(анаша,  каннабиса),  героин,  каннабис  (марихуана),  кат,  куст  и  др.,  а

психотропные вещества: дексамфетамин, катин, и др.

Список  II дает  наркотических  и  веществ,  которых  в  Российской

ограничен и в которых меры контроля в с и договорами. К ним относятся

средства:  кодеин,  кокаин,  морфин,  омнопон,  тебаин,  промедол,  и  иные  и

вещества: амобарбитал, (барбамил), кетамин, натрия и др.

Список III содержит наркотических и веществ, которых в Федерации и

в которых исключение некоторых мер в с и международными договорами. В

этот  включены  средства,  с  несколькими  таким  образом,  что  препарат  не

представляет или лишь в степени злоупотребления и т.д., а такие вещества,

как аминорекс, апрофен, и др.

Оборот  наркотических  и  веществ,  в  Списки  II и  III,  допускается  по

врача в целях,  ст. ст. 34 -  36 Федерального «О средствах и веществах». Не

допускается наркотических и веществ, внесенных в II и III, в деятельности

частнопрактикующих  врачей.  лечение  наркотическими  и  психотропными

веществами, в Список II.

1 О  средствах  и  веществах:  федеральный  от  08.01.1998  № 3-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) //  Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2016. № 27 (Часть  I).
Ст. 4160.

2 Об крупного и крупного размеров наркотических и веществ для статей 228, 228.1,
229  Уголовного  РФ:  постановление Правительства  РФ  от  7.02.2006  № 76  //
законодательства РФ. 2006. № 7. Ст. 787.
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Список  IV -  прекурсоров,  которых  в  Федерации  и  в  отношении

устанавливаются меры в с законодательством и договорами.

Аналоги наркотических или веществ - это для в Российской вещества

или  происхождения,  не  в  Перечень,  утверждается  Правительства  РФ,

химическая  и  которых  с  структурой  и  со  свойствами  средств  и  веществ,

действие которых они воспроизводят.

Беспрецедентно агрессивная и экспансия наркобизнеса с точки зрения

социальных  и  процессов.  сознание  уже  повсеместно  пропагандистским

наркопреступности.  Широкое  использование  массовых  и  технологий

существенно  нелегальный  наркотиков,  затрудняя,  зачастую  невозможным

первоначального или производителя.

Тенденции ужесточения уголовной ответственности за преступления,

связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами или их

аналогами,  вступающие  в  современном  УК РФ  в  некоторый  диссонанс  с

общей  тенденцией  гуманизации  уголовного  законодательства,

представляются  весьма  обоснованными.  Однако  эффективная  реализация

правовых норм невозможна без их правильного применения.

2.2. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов

Нормы, описывающие составы преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

сконцентрированы  в  главе  25  УК  РФ  «Преступления  против  здоровья

населения  и  общественной  нравственности».  Как  правило,  в  литературе  в

качестве  признаков,  объединяющих  эти  преступления,  называют  объект  и

предмет преступного посягательства. 

Глава  25  УК  РФ  входит  в  раздел  IX  «Преступления  против

общественной  безопасности  и  общественного  порядка»;  как  следует  из
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названия  этого  раздела,  родовым объектом  преступных  посягательств  для

всех  деяний,  описанных в  данном разделе,  выступают такие  явления,  как

общественная безопасность и общественный порядок. 

Обе  этих  категории  упоминаются  в  тексте  Конституции  Российской

Федерации.  Так,  ст.  71  относит  к  исключительному  ведению  Российской

Федерации оборону и  безопасность  (п.  «м»).  Ст.  72  помещает  в  перечень

вопросов  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов

Российской  Федерации  «обеспечение  законности,  правопорядка,

общественной безопасности» (п. «б» ч. 1). Ст. 114 вменяет Правительству РФ

в обязанность осуществление мер по обеспечению общественного порядка

(п. «е» ч. 1), а ст. 132 указывает, что к правообязанностям органов местного

самоуправления  относится,  в  том  числе,  самостоятельное  осуществление

охраны  общественного  порядка.  Однако  текст  Конституции  Российской

Федерации не содержит расшифровки этих понятий. 

Ныне  утративший  силу  Закон  РФ  от  05.03.1992  № 2446-1

«О безопасности»  давал  определение  «безопасности»  как  «состояния

защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и

государства от внутренних и внешних угроз», а также перечислял основные

объекты безопасности, к которым были отнесены «личность — ее права и

свободы; общество — его материальные и духовные ценности; государство

— его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность»

(абз. 3 ст. 1)1. 

Действующий  Федеральный  закон  от  28.12.2010  №  390-ФЗ

«О безопасности»2,  хотя и оперирует как общим термином «безопасность»,

так  и понятием «общественная безопасность»,  смысла данных понятий не

раскрывает.  То  же  самое  и  в  Федеральном  законе  от  07.02.2011  № 3-ФЗ

1 О безопасности:  закон  РФ от  05.03.1992 № 2446-1  //  Российская  газета.  1992.
№ 103. (утратил силу).

2 О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 05.10.2015)
// Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2; 2015. № 41 (Часть II). Ст. 5639.
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«О полиции»1,  где  в  ст. 1,  раскрывающей  предназначение  полиции,

указывается  охрана  общественного  порядка  и  обеспечение  общественной

безопасности, однако содержание этих терминов никак не объясняется.

Между  тем,  понятия  общественной  безопасности  и  общественного

порядка  имеют давнюю историю доктринальной интерпретации.  Согласно

определениям,  выработанным  в  50-е  годы  ХХ  века  П.Ф. Гришаевым,

общественный порядок — это «порядок,  регулирующий отношения между

членами  общества,  согласно  которому  каждый  из  них  обязан  соблюдать

правила в обществе как закрепленные в правовых нормах, так и в нормах

морали»,  а  общественная  безопасность  —  «безопасные  условия

повседневной  жизни  и  деятельности  членов  общества»,  причем  первое

явление  данный  автор  рассматривает  как  предпосылку  и  гарант  второго2.

Другой  исследователь,  Б.П. Кондрашов,  понимает  под  общественной

безопасностью  «систему  общественных  отношений,  урегулированных

правовыми  нормами  в  целях  обеспечения  безопасности  личности,

общественного  спокойствии,  благоприятных  условий  для  труда  и  отдыха

граждан, нормальной деятельности государственных органов, общественных

объединений, предприятий, учреждений и организаций от угрозы, исходящей

от  преступных  и  иных  противоправных  деяний,  нарушения  порядка

пользования источниками повышенной опасности предметами и веществами,

изъятыми  из  гражданского  оборота,  явлений  негативного  техногенного  и

природного характера, а также других особых обстоятельств»3. 

На  основании  анализа  подходов  к  рассматриваемым  понятиям  в

отечественном  правоведении  А.Г. Коротких  предложила  выделать  два

аспекта общественной безопасности: в широком смысле –– это «состояние

защищенности личности и общества от совокупности угроз противоправного,

1 О  полиции:  федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 2016. № 27 (Часть II). Ст. 4238.

2 Гришаев  П.Ф. Преступления против общественной безопасности.  М.:  Экзамен,
1959. C. 4.

3 Кондрашов  Б.П.  Общественная  безопасность  и  административно-правовые
средства ее обеспечения. М.: Щит-М, 1998. C. 8.
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техногенного, природного, космического, экологического и иного характера

различными  по  своему  характеру  и  значимости  мерами»;  в  узком  —

«состояние защищенности жизни и здоровья граждан, интересов общества от

противоправных посягательств на улицах, стадионах, парках, скверах, всех

видах  общественного  транспорта,  культурных,  образовательных,

религиозных  учреждениях  и  иных  общественных  местах  правовыми,

организационными,  инженерно-техническими,  воспитательными,

принудительными и иными мерами на законных основаниях» (т.е. то, что в

литературе  советского  периода  обозначалось  как  «безопасность  в

общественных  местах»)1.  Кроме  того,  она  выработала  определение

общественного  порядка  как  «совокупности  общественных  отношений,

складывающихся  в  результате  соблюдения  всеми  гражданами  правовых,

моральных, религиозных, политических,  корпоративных, семейных и иных

норм,  а  также  обычаев  и  традиций»,  выделив  в  качестве  составляющих

охраны  общественного  порядка  «деятельность  полиции,  других

правоохранительных  органов,  самих  граждан  и  их  специализированных

объединений по обеспечению отношений, регулируемых всей совокупностью

социальных норм»2. 

Более лаконичен в определении этих категорий К.Д. Николаев: по его

мнению,  под  общественной  безопасностью  следует  понимать  «состояние

защищенности нормальных условий жизни людей и их деятельности», под

общественным порядком — «порядок в обществе, основанный на правовых

предписаниях»3.  Однако нетрудно заметить, что в данном случае в жертву

немногословности  принесена  полнота  содержания:  явно  требует

расшифровки  категория  «нормальные  условия  жизни»,  без  которого

обессмысливается  сама дефиниция,  а  понятие  «общественного  порядка»  в

1 Коротких  А.Г.  О  сути  и  значении  понятий  «общественный  порядок»  и
«общественная  безопасность»  //  Вестник  Воронежского  института  МВД России.  2011.
№ 3. С. 41.

2 Коротких А.Г. Указ. соч. С. 39.
3 Николаев  К.  Д.  Объект  и  предмет  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотиков // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 42.
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понимании К.Д. Николаева по объему совпадает с понятием «правопорядка»,

что представляется неоправданным его сужением.

Напротив,  Н.В. Иванцова,  рассматривая  общественную  безопасность

как комплексное явление, определяет ее максимально широко; она выделяет

в  качестве  слагающих  общественной  безопасности  группы  общественных

отношений,  существующих  по  поводу  обеспечения:  безопасных  условий

жизни всего общества; общественного порядка; экологической безопасности

и  экологического  правопорядка;  здоровья  населения  и  общественной

нравственности; безопасности личных, общественных или государственных

интересов при производстве  различного рода работ;  безопасности личных,

общественных  или  государственных  интересов  в  процессе  обращения  с

общеопасными  предметами;  безопасности  личных,  общественных  или

государственных интересов в процессе использования транспортных средств;

безопасности  личных,  общественных  и  государственных  интересов  в

процессе использования компьютерной информации1.

Несмотря на громоздкость и разветвленность этого определения, оно

наиболее соответствует логике теории объекта преступления, ибо, согласно

ему,  общественная  безопасность  как  родовой  объект  включает  в  себя

практически  все  видовые  объекты  преступлений,  перечисленных  в

разделе IX УК РФ. 

Именно  эта  широта  понятия  общественной  безопасности  дала

К.С. Григоровой  основания  для  выдвижения  гипотезы  о  том,  что

общественная безопасность является не локальным объектом,  поражаемым

какой-то  определенной  группой  преступлений,  но  неким  всеобъемлющим

«сверхобъектом»,  затрагиваемым  каждым  преступлением:  «любое

преступление является опасным для общества деянием. С этой точки зрения,

объектом  любого  преступления  является  в  самом  широком  смысле

1 Иванцова  Н.В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика
преступлений,  совершаемыми  лицами,  ответственными  за  соблюдение  специальных
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2000. С. 60.
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общественная безопасность»1. Дать оценку этой позиции мы сможем, лишь

рассмотрев вопрос о видовом объекте.

Не сложилось единого общепризнанного мнения по поводу видового

объекта  преступлений,  который  обозначен  в  названии  главы  25  УК  РФ

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»,

объединившей  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  и  ряд

других,  достаточно  разнородных  составов  (преступления,  связанные  с

проституцией  и  получением  сексуальных  услуг  несовершеннолетнего;

оборотом  порнографических  материалов;  вандализмом  в  отношении

объектов  культурного  наследия;  надругательством  над  телами  умерших  и

местами  захоронения;  жестоким  обращением  с  животными  и  др.).

Существующие  подходы  к  определению  видового  объекта  преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов, можно разделить на три группы.

1) Видовым объектом данной категории преступлений являются в

совокупности и здоровье населения, и общественная нравственность. 

Такой  точки  зрения  придерживаются  коллектив  авторов  учебника

«Уголовное право» под редакцией И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова2, авторы

Справочника по уголовному праву РФ3 и А.И. Рарог. Последний описывает

видовой объект  наркопреступлений так:  «Его  сложный характер  означает,

что  он  состоит  из  двух  связанных  между  собою,  но  имеющих

самостоятельное содержание элементов: здоровья населения и общественной

нравственности,  которые  составляют  непосредственные  объекты  двух

преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ»4.
1 Григорова  К.С.  Незаконный  оборот  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  аналогов,  как  подструктура  наркотизма  (уголовно-правовой  и
криминологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Пятигорск, 2006. С. 79.

2 Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П.
Новоселов. М.: Норма, 1998. С. 424-426.

3 Гришин  А.В.,  Кузьмин  В.А.,  Майоров  В.А.  Справочник  по  уголовному праву
Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006. С. 459.

4 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.:
Юристъ, 2008. С. 427.
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2) Не  все  преступления,  связанные  с  оборотом  наркотических

средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  имеют  двойной  объект;

большая их часть имеет объектом здоровье населения, и лишь некоторые из

них  непосредственно  посягают  на  общественную  нравственность.  Такое

суждение  высказывает  К.И. Сазонова,  полагающая,  что  из  числа

наркопреступлений  на  общественную  нравственность  посягают  только

деяния, предусмотренные ст. 230 и 233 УК РФ, т.е. склонение к потреблению

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконная

выдача  либо  подделка  рецептов  или  иных  документов,  дающих  право  на

получение наркотических средств или психотропных веществ1. 

Полагаем, что, если последовательно развивать данную точку зрения,

то  на  общественную  нравственность,  безусловно,  посягает,  как  минимум,

также  и  организация  либо  содержание  притонов  для  потребления

наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов  (деяние,

предусмотренное  ст.  232  УК  РФ).  На  наш  взгляд,  здесь  очевиден

субъективизм  автора  в  выборе  «безнравственных»  составов,  который,

впрочем,  имеет  объективное  основание  в  оценочности  и  правовой

неформализованности понятия «общественная нравственность». Об этом же

свидетельствует и то обстоятельство, что в правовой науке не сложилось до

сих пор общепризнанного понятия общественной нравственности. 

Так, А.В. Мельниченко считает,  что общественная нравственность —

это «совокупность общественных отношений, обеспечивающих соблюдение

норм  и  правил  поведения,  представлений  о  чести,  долге,  справедливости,

добре  и  зле…»2,  т.е.  «об  общечеловеческих  ценностях,  сложившихся  в

обществе».  Проблема  в  том,  что  все  названные  явления,  через  которые

раскрывается  понятие  нравственности,  в  свою  очередь,  являются

1 Сазонова К.И. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные
вещества,  в  местах  лишения  свободы  и  его  предупреждение:  уголовно-правовой  и
криминологический аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 16.

2 Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  /  А.И. Бойко,  Н.И. Ветров,
А.А. Витвицкий и др.; под ред. В.Н. Петрашева. М.: Приор, 1999. С. 339.
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философскими  категориями,  требующими  дополнительного  разъяснения  и

узкодетерминированной  трактовки  для  целей  использования  в

законодательстве.  Само  словосочетание  «общественная  нравственность»

ставится в литературе под сомнение. Так Е.В. Миллеров, указывая на то, что

нравственность  не  существует  вне  социума,  и,  следовательно,  всегда

является  общественной,  усматривает  в  этом  тавтологию1.  Эта  позиция

находит поддержку в научных кругах. А.С. Шевченко, вслед за Миллеровым,

говорит о том, что «нравственность всегда социальна, поэтому акцентировать

внимание на «общественность» нравственности нет необходимости»2. 

3) Сторонники  третьего  подхода  полагают,  что  преступления,

связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов, имеют объектом лишь здоровье населения и «не

посягают  на  общественную  нравственность,  которая  является  категорией

морально-этического  плана.  Незаконный  оборот  наркотических  средств,

психотропных  веществ  или  их  аналогов  причиняет  вред  общественным

отношениям в сфере общественной нравственности лишь опосредованно, как

и любое другое преступление»3. 

Здоровье детерминировано как объект правовой охраны, прежде всего,

Конституцией  Российской  Федерации,  где  в  ч.  2  ст.  7  указано,  что  «в

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей», а, согласно ч. 1

ст. 41 «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Легальное определение охраны здоровья граждан содержится в п. 2 ст.

2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья

граждан  в  Российской  Федерации»4;  под  ней  понимается  «система  мер

политического,  экономического,  правового,  социального,  научного,

1 Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности:  дис.  … канд.  юрид.
наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 34.

2 Шевченко  А.С.  Общественная  нравственность  как  объект  уголовно-правовой
охраны // Бизнес в законе. 2009. № 4. С. 85.

3 Николаев К.Д. Указ. соч. С. 42.
4 Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации:  федеральный

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ.
2011. № 48. Ст. 6724; Российская газета. 2017. № 71. 5 апреля.
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медицинского,  в  том  числе  санитарно-противоэпидемического

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями,

их  должностными  лицами  и  иными  лицами,  гражданами  в  целях

профилактики  заболеваний,  сохранения  и  укрепления  физического  и

психического  здоровья  каждого  человека,  поддержания  его  долголетней

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи».

В  преамбуле  Устава  Всемирной  организации  здравоохранения

сформулировано  общепринятое  понимание  здоровья  —  это  «состояние

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только

отсутствие болезней или физических дефектов»1. Российский законодатель в

упомянутом  Федеральном  законе  от  21.11.2011  № 323  воспроизводит  это

определение,  несколько  переиначив  формулировку:  согласно  п.  1  ст.  2

данного  акта  здоровье  —  это  «состояние  физического,  психического  и

социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания,

а также расстройства функций органов и систем организма».

При  рассмотрении  здоровья  как  видового  объекта  преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов, акцент делается на том, что речь идет не о здоровье

отдельного человека — а именно о  народном здоровье:  создается  «угроза

причинения вреда здоровью не только определенной конкретной личности, а

многих людей, нередко — достаточно значительному их числу»2. На это же

обращает внимание К.И. Сазонова, раскрывая «экономические» предпосылки

такого  подхода  к  видовому  объекту:  «Эти  деяния  нацелены  не  против

конкретного  человека,  они  носят  неперсонифицированный  характер  и

1 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (Нью-Йорк,
22 июля 1946 года) (по состоянию на 21.08.2014) // СПС «КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был.

2 Братчиков В.А., Клименко Т.М., Сальников П.П. Применение норм, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Глава 25 УК РФ).
Саратов: Издательство Саратовского университета, 2006. С. 20.
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направлены  против  неопределенно  широкого  круга  лиц,  в  интенсивном

увеличении  которого  заинтересованы  представители  наркобизнеса  <…>

сбытчики  заинтересованы  в  безграничном  расширении  круга

наркозависимых,  от  количества  которых  напрямую  зависят  их  доходы.

Поэтому рассматриваемая группа посягательств именуется преступлениями

против здоровья населения, а не личности»1. 

Эти  разночтения  в  определении  видового  объекта  преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ или их аналогов, создают предпосылки для того, что в юридическом

сообществе все чаще звучат предложения о выделении в самостоятельную

главу  УК  РФ  всех  составов  наркопреступлений  в  целях  систематизации

уголовного  законодательства  России,  дифференциации  уголовной

ответственности и наказания, более глубокого изучения и познания сущности

уголовно-правовых  норм,  правильного  их  использования  в  борьбе  с

преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков2.

Можно  согласиться  с  тем,  что  видовым  объектом  преступных

посягательств рассматриваемой категории является здоровье людей в целом.

Сочетание «здоровье населения и общественная нравственность» — это не

описание единого комплексного объекта преступных посягательств,  а двух

разных  объектов,  которым  наносится  вред  деяниями,  предусмотренными

разными составами гл. 25 УК РФ. При этом следует учитывать специфику

общественной нравственности как объекта преступного посягательства. Если

воспользоваться  той  схемой  рассуждений,  к  которой  прибегла  К.С.

Григорова,  разрешая  вопрос  об  общественной  безопасности  как  родовом

объекте  преступного  посягательства,  то  можно  сказать,  что  общественная

нравственность  также  является  «универсальным»  объектом  любого

1 Сазонова К.И. Указ. соч. С. 9  
2 Бабкин  Л.М.  Ответственность  за  преступления  в  сфере  незаконного  оборота

наркотических  средств  и психотропных веществ  по законодательству  России и других
государств-участников Содружества Независимых Государств: уголовно-правовой анализ:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 20; Паршин В.Н. Уголовно-правовые и
криминологические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. С.37.
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преступного посягательства, так как любое преступление — безнравственно.

Аналогичному «разрастанию» может быть подвергнуто любое абстрактное

понятие философского содержания. 

Ряд деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных  веществ  или  их  аналогов,  посягают  также  на  различные

дополнительные непосредственные объекты. Для деяния, предусмотренного

ст. 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или

психотропных  веществ»,  ––  это  отношения  собственности;  для  этого  же

деяния, сопряженного с применением насилия, не опасного для жизни или

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, или же с применением

насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого

насилия  (п.  «г»  ч.  2,  п.  «в»  ч.  3  ст.  229  УК  РФ),  а  также  склонения  к

потреблению  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их

аналогов, совершенное с применением насилия или угрозой его применения,

или повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие

последствия  (п.  «г»  ч.  2,  п.  «б»  ч.  3  ст.  230  УК  РФ)  —  физическая

неприкосновенность  личности,  жизнь  человека;  в  случаях,  охватываемых

ст. 2291 УК  РФ  «Контрабанда  наркотических  средств,  психотропных

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические

средства,  психотропные  вещества  или  их  прекурсоры,  либо  их  частей,

содержащих  наркотические  средства,  психотропные  вещества  или  их

прекурсоры,  инструментов  или  оборудования,  находящихся  под

специальным контролем  и  используемых для  изготовления  наркотических

средств или психотропных веществ» — это режим таможенной границы; для

деяний, охватываемых п. «в» ч. 4 ст. 2281 и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ —

нормальное физическое и психическое развитие несовершеннолетних.

В  текстах  некоторых  статей  не  содержится  столь  явного  описания

дополнительного  объекта,  и  он  выявляется  путем  толкования.  Так,  для

деяния, предусмотренного ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
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средств  или  психотропных  веществ»  дополнительный объект  определен  в

комментарии к УК РФ под редакцией А.В. Бриллиантова как «интересы той

отрасли  (службы),  где  работает  виновный  (например,  фармацевтика,

медицина и др.)»1. 

Рассмотрим существующие классификации преступлений, связанных с

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Одной из наиболее полных классификаций преступлений такого рода

стала предложенное В.А. Братчиковым, Т.М. Клименко и П.П. Сальниковым

их деление на пять категорий2: 

1) Не  связанные  со  сбытом  и  приобщением  к  незаконному

потреблению наркотиков (ст. 228 УК РФ); 

2) Связанные  со  сбытом  и  приобщением  к  незаконному

потреблению наркотиков (ст. 2281, 230, 232 УК РФ); 

3) Преступления,  которые могут совершаться как без цели сбыта,

так и в целях сбыта (ст. 229, 231, 233 УК РФ); 

4) Связанные с нарушением правил законного оборота наркотиков

(ст. 2282 УК РФ); 

5) Связанные с контрабандой наркотиков (ч. 2 ст. 188 УК РФ)3. 

Несмотря на всеохватность приведенной классификации, очевидным ее

недочетом является отсутствие единого критерия деления; она носит скорее

описательный, нежели сущностный характер. 

Наиболее оптимальной из существующих в литературе на сегодняшний

момент,  по  нашему  мнению,  является  система,  предложенная

М.Л. Прохоровой,  в  которой  удачно  сочетаются  полнота  и  четкость

классификационного  критерия.  В  качестве  признака,  который  положен  в

основу классификации, данный автор выдвигает функциональную роль того

или  иного  преступного  посягательства  в  организации  и  осуществлении

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под
ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2011. С. 503.

2 Братчиков В. А., Клименко Т. М., Сальников П. П. Указ. соч. С. 22.
3 Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  420-ФЗ  ст.  188  УК  РФ  признана

утратившей силу при одновременном введении в УК РФ ст. 2291.
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нелегального оборота  наркотических средств и психотропных веществ.  На

этом основании М. Л. Прохорова выделяет три крупные группы: 

1) Посягательства, непосредственно направленные на организацию

и  осуществление  нелегального  оборота  наркотических  средств,

психотропных веществ или их аналогов; 

2) Посягательства,  направленные  на  формирование  и  расширение

девиантной среды наркоманов и других лиц, допускающих немедицинское

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

3) Нарушение  правил  производства,  изготовления,  переработки,

хранения,  учета,  отпуска,  реализации,  продажи,  распределения,  перевозки,

пересылки, приобретения,  использования, ввоза,  вывоза либо уничтожения

наркотических  средств,  психотропных  веществ,  а  также  веществ,

инструментов  или  оборудования,  используемых  для  изготовления

наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  находящихся  под

специальным контролем как посягательства, способствующие нелегальному

обращению наркотических средств или психотропных веществ1. 

Ряд  авторов  строит  свои  классификации,  соотнося  их  с  делением

оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  легальный  и

нелегальный.  Так,  К.С. Григорова,  исходя  из  общеметодологического

деления классификаций на  естественные  и  вспомогательные,  подразделяет

все  наркопреступления  на  организующие  оборот  наркотиков  и

функционально обеспечивающие его2. «Мы разделяем понятия «организация

и  функционирование  нелегального  оборота  наркотиков»  и  «нарушение

правил оборота наркотиков»», — пишет данный автор. В последнем случае

речь идет о деянии,  которое способствует  развитию нелегального оборота

наркотиков. Поэтому деяния, составляющие нелегальный оборот наркотиков

и  способствующие  ему,  несмотря  на  общие  родовые  признаки,  по  своим

1 Прохорова  М.Л.  Наркотизм:  уголовно-правовое  и  криминологическое
исследование. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 149.

2 Григорова  К.С.  Незаконный  оборот  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  их  аналогов,  как  подструктура  наркотизма  (уголовно-правовой  и
криминологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Пятигорск, 2006. С. 88.
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целевым  характеристикам  должны  быть  разделены  на  самостоятельные

классификационные группы, что позволит максимально полно учитывать их

специфику»1.  В  соответствии  с  заявленным  подходом  К.С. Григорова

объединяет  во  вспомогательную  группу  (нарушение  правил  легального

оборота)  деяния,  предусмотренные  ст.  228  УК  РФ  «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»  и  ч.  1

ст. 2282 УК  РФ  «Нарушение  правил  оборота  наркотических  средств  или

психотропных веществ». 

Вторая  группа  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотиков,  является  основой  организации  этого  оборота.  По  мнению

К.С. Григоровой, «эффективное противодействие совершению преступлений

данной группы является важнейшим условием минимизации наркотизма и

совершению преступлений первой группы, которые имеют дополнительный

по отношению к организации незаконного оборота наркотиков характер»2.

Основную  группу  составляют  деяния,  образующие  нелегальный  оборот

наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,

предусмотренные ст. 2281, ч. 2 ст. 2282, ст. 229, ст. 230, ст. 231, ст. 232, ст. 233

УК РФ.

По  сходному  принципу  проводит  авторскую  классификацию

преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,

психотропных веществ или их аналогов Л.М. Бабкин, выделяя две группы

наркопреступлений: 

1 Григорова  К.С.  Незаконный  оборот  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  их  аналогов,  как  подструктура  наркотизма  (уголовно-правовой  и
криминологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Пятигорск, 2006. С. 87.

2 Там же.
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1) Преступления,  непосредственно  связанные  с  наркотическими

средствами, психотропными веществами или их аналогами (ст.ст. 228, 2281,

2282, 229, 231 УК РФ); 

2) Преступления, опосредованно связанные с незаконным оборотом

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 2283 УК

РФ  —  в  части  нарушения  правил  оборота  веществ,  инструментов  и

оборудования,  используемых  для  изготовления  наркотических  средств,

психотропных веществ, ст.ст. 230, 232, 233 УК РФ)1. 

Так, Л. М. Бабкин, отталкиваясь от определения незаконного оборота

наркотиков,  данного  в  ФЗ  «О  наркотических  средствах»,  указывает,  что

объективная его сторона описана через такие действия как «приобретение,

хранение,  сбыт»,  тогда  как  для  обозначения  законных  способов

распространения используются другие слова — «отпуск» и «реализация». На

основании  этого  лексического  наблюдения  он  приходит  к  выводу,  что

«указание в ст. 2281 УК РФ на незаконность сбыта является излишней», ибо

это смысловая тавтология, так как «сбыт» уже означает деяние незаконное. 

А  теперь  рассмотрим  преступления  в  сфере  незаконного  оборота

наркотиков, совершаемых на территории исправительных учреждений.

Исправительное учреждение являет  собой среду концентрированного

содержания лиц, склонных к совершению преступлений, значительная часть

которых  тем  или  иным  образом  связана  со  сферой  незаконного  оборота

наркотиков.  Часть  осужденных  отбывает  наказание  за  совершение

преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  часть  имеет

склонность к потреблению наркотических средств и психотропных веществ2.

Анализ результатов социологических исследований дает возможность

утверждать,  что  не  все  из  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота

1 Бабкин Л. М. Указ. соч. С. 13–14.  
2 Королев  Ю.Ф.  Характеристика  преступлений,  сопутствующих  незаконному

обороту наркотических средств,  психотропных веществ,  их прекурсоров и аналогов на
территории  следственных  изоляторов  и  исправительных  учреждений  ФСИН  России  /
Ю.Ф. Королев, А.В. Звонова //  Вестник Владимирского юридического института.  2017.
№ 1(42). С. 35.
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наркотиков могут быть совершены в условиях учреждений ФСИН России.

Вместе с тем следует отметить, что указанные преступления нередко бывают

связаны с преступлениями, совершаемыми в местах лишения свободы. Так,

контрабанда наркотиков является одним из элементов незаконного оборота

наркотиков, которые в последующем могут быть переданы в пенитенциарное

учреждение, храниться и потребляться там.

В  связи  с  этим  при  исследовании  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотом наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной

системы, их целесообразно разделить на следующие группы1:

1) преступления,  совершаемые  на  территории  пенитенциарных

учреждений (ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ);

2) преступления,  влияющие на  преступность  в  сфере незаконного

оборота наркотиков на территории пенитенциарных учреждений (ст. 228.2,

229, 229.1, 230, 231, 232-233 УК РФ);

3) преступления, сопутствующие преступности в сфере незаконного

оборота  наркотиков  на  территории  учреждений  уголовно-исполнительной

системы (ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ). Следует отметить, что нередко без

совершения  данных  преступлений,  достижение  конечного  результата

преступной деятельности было бы невозможно.

Существенная  доля  незаконного  оборота  наркотиков  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы связана с противоправной деятельностью

сотрудников  и  работников  данных  учреждений.  Образуют  данную группу

преступления,  традиционно  относящиеся  к  категории  должностных

преступлений2 -  ст. 285,  286,290  и  291  УК  РФ.  Фактически  значительная

часть  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  в

пенитенциарных  учреждениях  становится  возможной  только  благодаря

1 Королев  Ю.Ф.  Характеристика  преступлений,  сопутствующих  незаконному
обороту наркотических средств,  психотропных веществ,  их прекурсоров и аналогов на
территории  следственных  изоляторов  и  исправительных  учреждений  ФСИН  России  /
Ю.Ф. Королев, А.В. Звонова //  Вестник Владимирского юридического института.  2017.
№ 1(42). С. 35-39.

2 Уголовное  право  Российской  Федерации:  части  Общая  и  Особенная:  учеб.
пособие. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. С. 511.
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совершению  указанных  преступлений,  которые  являются  наиболее

распространенными  коррупционными  преступлениями,  совершаемыми

сотрудниками ФСИН России1.

Данная  категория  преступлений  включена  в  гл.  30  «Преступления

против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и

службы в органах местного самоуправления» разд. X «Преступления против

государственной власти» УК РФ. Следовательно, родовым объектом данных

преступлений  являются  общественные  отношения,  обеспечивающие

нормальную  деятельность  органов  государственной  власти,  а  видовым

объектом  -  общественные  отношения,  обеспечивающие  порядок

осуществления государственной власти, государственной службы и службы в

органах местного самоуправления.

Основным  непосредственным  объектом  состава  преступления,

предусмотренного  ст.  285  УК  РФ  «Злоупотребление  должностными

полномочиями»,  выступают  общественные  отношения,  обеспечивающие

нормальное  функционирование  определенной  ветви  государственной  или

муниципальной власти, конкретного государственного или органа местного

самоуправления,  определенного  государственного  или  муниципального

учреждения,  государственной  корпорации,  государственной  компании,

государственного и муниципального унитарного предприятия, акционерного

общества,  контрольный  пакет  акций  которых  принадлежит  Российской

Федерации,  субъектам  Российской  Федерации  или  муниципальным

образованиям,  органам  управления  Вооруженными  Силами,  другими

войсками и воинскими формированиями Российской Федерации2. При этом

перечень лиц, в отношении которых может быть применена указанная норма,

приведен в примечании к ней. В нашем случае - это сотрудники учреждений

1 Букалерова  Л.А.  Коррупция  в  системе  ФСИН  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2011. № 6. С. 16-17.

2 Любавина  М.А.  Квалификация  преступлений,  предусмотренных  статьями  285,
286, 292 и 293 УК РФ : учеб. пособие. СПб., 2010. С. 11.
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и  органов  ФСИН  России,  наделенные  необходимыми  функциональными

полномочиями.

Объективная  сторона  данного  преступления  состоит  из  совершения

деяния  -  действия  либо  бездействия  -  использования  должностным лицом

своих  служебных  полномочий  вопреки  интересам  службы.  Учитывая

материальную  конструкцию  состава  преступления,  следует  отметить,  что

обязательными  признаками  объективной  стороны  являются  также

наступление  общественно  опасных  последствий  и  причинно-следственная

связь между ними и деянием.

С субъективной стороны преступление,  предусмотренное ст.  285 УК

РФ, характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и

косвенного  умысла.  При  этом  крими-нообразующим  признаком

субъективной стороны является наличие мотива корыстной или иной личной

заинтересованности1.

Субъект  рассматриваемого  деяния  -  специальный.  Им  является

должностное лицо, под которым в соответствии с примеч. 1 ст. 285 УК РФ

признается лицо, «постоянно, временно или по специальному полномочию

осуществляющее  функции  представителя  власти  либо  выполняющее

организационно-распорядительные,  административно-хозяйственные

функции  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных  и  муниципальных  учреждениях,  государственных

корпорациях,  государственных  компаниях,  государственных  и

муниципальных  унитарных  предприятиях,  акционерных  обществах,

контрольный  пакет  акций  которых  принадлежит  Российской  Федерации,

субъектам  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованиям,  а

также  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других  войсках  и

воинских формированиях Российской Федерации».

Проблемы  квалификации  указанных  выше  деяний  мы рассмотрим  в

следующей главе.
1 Яни П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении

Пленума и судебной практике // Законность. 2014. № 4. С. 28-33
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В  заключение  следует  отметить,  что  в  правоведении  наблюдается

устойчивая  тенденция  к  необоснованному  усложнению  системы  объектов

преступлений, которая выражается в выделении на разных уровнях системы

объектов  неких  «универсальных»  объектов,  поражаемых  при  совершении

любого  преступного  деяния  данной  группы,  а  иногда  —  любого

преступления  вообще  («общественная  безопасность»,  «общественная

нравственность», «легальный оборот наркотических средств и психотропных

веществ»).  Мы  склонны  расценивать  ее  как  негативную,  поскольку  она

искажает  теорию  объекта  преступления,  в  частности,  преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных

веществ, и вредит ясности и однозначности понимания уголовного закона.

Видовым  объектом  рассматриваемой  группы  преступлений  является

исключительно здоровье населения.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ АНАЛОГОВ

В настоящее  время одной из  проблемных и широко обсуждаемых в

теории  уголовного  права  является  тема  распространения  незаконного

оборота наркотиков.

Анализ  развития  наркоситуации  в  стране  показывает,  что

стремительный рост поступлений в Россию различных наркотиков и высокий

уровень  наркотизации  нашего  общества  продолжают  представлять

непосредственную  угрозу  национальной  безопасности  Российского

государства.  Исследователи отмечают, что 5,6% населения регулярно либо

эпизодически  употребляют  наркотики,  около  2%  населения  -  активные

наркопотребители.  Данные  показатели  свидетельствуют  о  тревожной

ситуации в этой сфере правоотношений и необходимости должной реакции

государства на обозначенную проблему1.

В январе-декабре 2015 г. было зарегистрировано 236939 преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков  (за  период  январь-ноябрь

2016 г.  -  186674),  из  них  относимых к  категории  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений  -  175778  (за  период  январь-ноябрь  2016  г.  -  133725),

совершенных в крупном и особо крупном размере -108385 (за период январь-

ноябрь 2016 г. - 79882), при этом сбыт наркотиков был зарегистрирован в

118521  случае  (за  период  январь-ноябрь  2016  г.  -  91729),  производство

наркотиков - в 90 случаях (за период январь-ноябрь 2016 г. - 65), пересылка -

в 1072 случаях (за период январь-ноябрь 2016 г. - 518), хищение наркотиков -

в 57 случаях (за период январь-ноябрь 2016 г. - 61)2.

1 Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных
со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с
использованием  электронных  или  информационно-телекоммуникационных  сетей
(включая сеть «Интернет») // Современное право. 2015. № 4. С. 126-133.

2 Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации:  Официальный  сайт  //
Режим доступа: URL: https://mvd.ru (доступ свободный).
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Приведенные статистические  данные,  многочисленные исследования,

посвященные  проблеме  распространения  наркотиков,  спорные  вопросы

квалификации,  возникающие  в  правоприменительной  практике,  требуют

более глубокого изучения данной темы.

О  пристальном  внимании  отечественного  законодателя  к  вопросам

незаконного  оборота  наркотиков  свидетельствуют  многочисленные

вносимые изменения в уголовное законодательство,  в частности,  в  нормы,

посвященные данным видам преступлений. Так, в последние пять лет были

внесены существенные изменения в ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ, а в 2015 г.

уголовный закон был дополнен ст. 228.3, 228.4 УК РФ. Одной из новых норм

является ст. 234.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за оборот новых

потенциально опасных психоактивных веществ.

Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  также  вносит

изменения  и  дополнения  в  свои  разъяснения,  касающиеся  незаконного

оборота  наркотиков.  Одними  из  последних  толкований  Верховного  Суда

Российской Федерации, посвященных теме незаконного оборота наркотиков,

являются его разъяснения по поводу сбыта наркотиков, где были расширены

границы данного понятия1.

Особую  значимость  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков

приобретает проблема их распространения в местах лишения свободы. Тема

продолжает быть актуальной, несмотря на постоянную, непрекращающуюся

борьбу с данным негативным явлением в исправительных учреждениях.

Сегодня одной из самых злободневных является проблема наркомании

в исправительных учреждениях.  Как следствие данного факта  нахождение

осужденных,  больных  наркоманией,  без  получения  соответствующей

медицинской  помощи  среди  других  осужденных  определенно  ведет  к

проникновению наркотиков в исправительные учреждения и вовлечению в

1 О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных  с  наркотическими  средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и
ядовитыми веществами»: постановление Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 30 // Российская
газета. 2015. 10 июля.
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эту  преступную  деятельность  широкого  круга  соучастников,  в  том  числе

сотрудников  данных  учреждений.  Так,  например,  в  2015  г.  при  попытке

доставки наркотиков в исправительные учреждения Самарской области было

задержано 190 человек, в том числе 4 сотрудника уголовно-исполнительной

системы.

Проникновение  наркотиков  в  исправительные  учреждения  влечет  за

собой  увеличение  количества  смертей  осужденных,  вызванных

передозировкой наркотиков при употреблении (с 9 случаев в 2014 г. до 12

случаев в 2015 г.). При этом настораживает тот факт, что за весь 2015 г. ни

один  из  осужденных,  отбывающих  наказания  в  исправительных

учреждениях,  не  был  привлечен  к  дисциплинарной  ответственности  за

употребление наркотиков1.

Совершение  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотиков в местах лишения свободы, исключает такие цели наказания, как

исправление  осужденного  и  предупреждение  совершения  им  новых

преступлений.

Продолжающийся  рост  количества  преступлений,  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотиков,  указывает  на  низкую  эффективность

предпринимаемых  правоприменителями  мер,  направленных  на

противодействие проникновению наркотиков в места лишения свободы.

Существующие пробелы в действующем уголовном законодательстве,

касающиеся  данной  проблемы,  препятствуют  эффективной  борьбе  с

незаконным оборотом наркотиков в исправительных учреждениях.

Немаловажную  роль  в  деле  разъяснения  сложных  вопросов

квалификации  незаконного  оборота  наркотиков,  в  том  числе  и  в

исправительных  учреждениях,  играет  постановление  Пленума  Верховного

Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике

по  делам  о  преступлениях,  связанных  с  наркотическими  средствами,

1 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской
области в 2015 году. URL: http://www.ombud-sman63.ru
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психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»1.  В этом

постановлении подробно и детально описываются все действия, относимые к

числу незаконного оборота наркотиков.

Проблемным  и  актуальным,  с  точки  зрения  правоприменителя,

предстает  вопрос  отнесения  вновь  появляющихся  веществ  к  числу

наркотических. Нередко законодательные органы не успевают с внесением

соответствующих  изменений  в  нормативные  правовые  акты,

регламентирующие данный вопрос.

Ученые,  занимающиеся  исследованием  темы  незаконного  оборота

наркотиков, указывают на проблему распространения среди населения нашей

страны  различных  веществ,  содержащих  компоненты,  похожие  на

психотропные,  которые  влияют  на  физическое  здоровье,  память,  влекут

различные  отклонения  в  психике,  повышают  риск  онкологических

заболеваний, сопровождаются вегетативными нарушениями, пародонтозом и

другими отклонениями. Подобные вещества причиняют существенный вред

лицам,  их  употребляющим.  Правоохранительные  органы  часто  не  имеют

законных оснований для привлечения торговцев указанными веществами к

уголовной  ответственности,  поскольку  они  официально  не  относятся  к

наркотикам.  В  данной ситуации ученые  предлагают привлекать  виновных

лиц  к  уголовной  ответственности  по  ст.  238  УК  РФ,  поскольку  согласно

заключению  экспертов  подобные  вещества  порой  представляют

непосредственную угрозу жизни и здоровью человека2.

Остановимся  на  наиболее  распространенных  действиях,  связанных  с

незаконным оборотом наркотиков в исправительных учреждениях.

Диспозиция ст. 228 УК РФ сконструирована таким образом, что если с

одним  и  тем  же  наркотиком  осужденный  совершил  несколько  действий,

указанных  в  ч.  1  ст.  228  УК  РФ,  например  незаконно  приобрел,  хранил

1 О судебной практике  по делам о преступлениях,  связанных с  наркотическими
средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и  ядовитыми  веществами:
постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 // Российская газета. 2006. 28 июня.

2 Гурулев Д.В. Законодательство надо изменить // Законность. 2014. № 11. С. 32
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наркотик,  то  совокупности  преступлений  не  будет,  все  содеянное

квалифицируется только по ч.  1 ст.  228 УК РФ, что соответствует  общим

правилам квалификации преступных деяний.

В  правоприменительной  практике  нередко  возникает  вопрос  о

квалификации действий осужденного, который сначала приобретает и хранит

наркотик  для  личного  потребления,  а  потом  сбывает  часть  его  другому

осужденному.

Если  осужденный,  приобретая,  хранит  наркотик  с  целью  его

последующего  сбыта,  то  квалификации  по  ст.  228  УК  РФ  не  требуется,

действия осужденного должны квалифицироваться по ст. 228.1 УК РФ. Это

обусловлено  тем,  что  действия  осужденного  с  момента  приобретения  им

наркотика, последующего его хранения, а затем и сбыта охвачены единым

умыслом  на  извлечение  выгоды  от  его  реализации.  Таким  образом,  в

описанной нами ситуации ст. 228 УК РФ при квалификации исключается.

Следующее деяние, предусмотренное ст. 228 УК РФ, - хранение, под

которым  понимаются  действия  лица,  связанные  с  незаконным  владением

наркотиком осужденным, в том числе для личного потребления (содержание

при  себе,  в  помещениях,  тайниках  и  других  местах  исправительного

учреждения).  При  этом  для  квалификации  не  имеет  значения,  в  течение

какого  времени осужденный незаконно  хранил  наркотики.  В  то  же  время

хранение отсутствует в случаях, когда осужденный приобрел дозу наркотика

и сразу ее употребил1.

Незаконные  приобретение  и  хранение  сразу  нескольких  видов

наркотика, размер каждого из которых в отдельности является значительным,

квалифицируются как сложное единое преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Если осужденный хранит сразу несколько видов наркотика, при этом

ни  один  из  них  не  достигает  значительного  размера,  установленного

законодательством, состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 228 УК

РФ, отсутствует.  Однако необходимо обратить  внимание на  тот  факт,  что
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под

ред. Г.А. Есакова. М., 2015. С. 152.
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наличие у осужденного наркотика различных видов может свидетельствовать

об имеющейся у него цели сбыта данного наркотика, а по ч. 1 ст. 228.1 УК

РФ  размер  наркотика  на  квалификацию  не  влияет.  В  связи  с  этим  при

установлении факта наличия у осужденного цели сбыта наркотика другому

осужденному вопрос  о  привлечении  к  уголовной  ответственности  должен

быть положительным.

Статья  228.1 УК РФ предусматривает  уголовную ответственность  за

незаконный сбыт наркотиков.

В  свете  последних  изменений,  внесенных  в  постановление  Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, влияющих

на  квалификацию  сбыта  наркотиков  в  исправительном  учреждении,

остановимся на данном вопросе более подробно.

Сбытом  наркотиков  являются  любые  способы  их  возмездной  либо

безвозмездной  передачи  другим  лицам  (такие  действия,  как:  продажа,

дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы).

Определенным  положительным  аспектом  является  разъяснение

Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  согласно  которому  в

настоящее  время  сама  передача  лицом  наркотиков  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.  Таким  образом,  лица,

осуществляющие  переброс  наркотиков  на  территорию  исправительного

учреждения,  привлекаются  к  уголовной  ответственности  за  оконченное

преступление -  сбыт наркотиков с  момента осуществления  переброса,  вне

зависимости  от  получения  осужденным,  находящимся  на  территории

данного исправительного учреждения, указанного средства.

Под сбытом понимают также введение инъекций одним осужденным

другому.  При  этом  не  может  квалифицироваться  как  незаконный  сбыт

введение  одним  осужденным  другому  осужденному  инъекции  наркотика,

если  указанное  средство  принадлежит  самому  потребителю  и  инъекция
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вводится  по  его  просьбе,  либо  наркотик  совместно  приобретен  обоими

осужденными  -  и  потребителем,  и  лицом,  производящим  инъекцию,  для

совместного потребления.

Важным является  факт наступления ответственности осужденного за

сбыт наркотиков по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ независимо от их размера.

Об умысле на сбыт наркотиков могут свидетельствовать совершение

осужденным различных действий,  предусмотренных диспозициями статей,

посвященных  незаконному  обороту  наркотиков,  самим  их  не

употребляющим,  их  размер,  установление  соглашения  с  другими

осужденными.

Одним  из  видов  участников  в  незаконном  обороте  наркотиков  в

исправительном учреждении является посредник (им может выступать в том

числе сотрудник данного учреждения). Такие действия посредника в сбыте

или приобретении наркотиков осужденными следует квалифицировать  как

соучастие в сбыте или приобретении наркотиков в зависимости от того,  в

чьих  интересах  (сбытчика  или  приобретателя)  действует  посредник.  При

этом время, в течение которого наркотик находится у посредника, не требует

дополнительной квалификации как незаконное хранение без цели сбыта по

ст. 228 УК РФ.

В практической деятельности правоохранительных органов возникает

вопрос о квалификации действий посредника при сбыте. Судебная практика

однозначно исходит из того факта, что в данном случае не имеет значения,

совершил  ли  он  эти  действия  на  возмездной  либо  безвозмездной  основе,

получил  ли  посредник  в  качестве  оплаты  денежные  средства  либо  сам

наркотик,  когда  возник  вопрос  о  вознаграждении,  до  совершения

посреднических  действий  либо  после  этого,  а  также  от  кого  исходила

инициатива вознаграждения1.

1 Винокуров  В.,  Гордеев  Р.  Уголовно-правовая  оценка  действий  лица,
выступающего  посредником  между  приобретателем  и  сбытчиком  наркотических
средств //Уголовное право. 2014. № 2. С. 23-26.
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Согласно  разъяснениям  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации  можно  заключить,  что  если  осужденный  передает  другому

осужденному наркотики, по просьбе или поручению другого осужденного,

которому  они  принадлежат,  его  действия  следует  квалифицировать  как

соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств.

Учитывая специфику действий посредника, в теории уголовного права

встречаются  предложения  предусмотреть  в  уголовном  законодательстве

новый вид соучастника - посредник.

В  свете  исследуемой  нами  темы  актуальным  является  вопрос  об

установлении уголовной ответственности за посредничество в приобретении

или сбыте наркотиков в специальной норме.

Перечень действий пособника, указанных в ч. 5 ст. 33 УК РФ, является

исчерпывающим,  что  вынуждает  Верховный  Суд  Российской  Федерации

расширительно толковать понятие устранения препятствий как одну из форм

пособничества, что является аргументом для дополнения УК РФ специальной

нормой  за  посредничество  в  приобретении  или  сбыте  наркотиков  как  за

самостоятельное преступление.

С  1  января  2013  г.  в  уголовном  законодательстве  имеется  такой

квалифицирующий  признак  сбыта  наркотиков,  как  сбыт,  совершенный  в

следственном  изоляторе,  исправительном  учреждении.  Данный

квалифицирующий  признак  имеет  непосредственное  отношение  к

исследуемой нами теме.

Введение  п.  «а»  в  ч.  2  ст.  228.1  УК  РФ  в  предложенной  редакции

обусловлено повышенной общественной опасностью такого деяния, а также

требованиями международного законодательства, а именно Конвенции ООН

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных

веществ,  заключенной  в  г. Вене  20  декабря  1988  г.1,  в  соответствии  с

которыми  отечественные  суды  должны  иметь  возможность  оценивать  в

1 Действующее международное право. М., 1997. Т. 3. С. 60-89.
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качестве  отягчающего  обстоятельства  сбыт  наркотиков,  совершенный  в

исправительном учреждении.

В  свете  вышеизложенного  полагаем,  что  признак,  аналогичный

указанному в п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, должен присутствовать и в ч. 2

ст. 228 УК РФ, поскольку приобретение, хранение наркотиков для личного

потребления  в  исправительных  учреждениях  представляют  большую

общественную  опасность.  Указанные  деяния  нарушают  не  только

общественные отношения по охране здоровья населения страны в целом, но

и  в  качестве  дополнительного  объекта  может  выступать  организация

деятельности  исправительных  учреждений,  поскольку  незаконный  оборот

наркотиков  способствует  дезорганизации  их  нормальной  деятельности  и

нарушает  процесс  исправления  осужденных  как  одну  из  первостепенных

задач применения уголовных наказаний.

Как  нами  уже  отмечалось  в  предыдущей  главе,  существенная  доля

незаконного  оборота  наркотиков  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы связана с противоправной деятельностью сотрудников и работников

данных  учреждений.  Эти  преступления  относятся  к  должностным

преступлениям1 -  ст. 285,  286,290 и  291 УК РФ.  Фактически значительная

часть  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  в

пенитенциарных  учреждениях  становится  возможной  только  благодаря

совершению  указанных  преступлений,  которые  являются  наиболее

распространенными  коррупционными  преступлениями,  совершаемыми

сотрудниками ФСИН России2.

Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  отмечает,  что  под

использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки

интересам службы следует понимать совершение таких деяний, которые хотя

и  были  непосредственно  связаны  с  осуществлением  должностным  лицом

1 Уголовное  право  Российской  Федерации:  части  Общая  и  Особенная:  учеб.
пособие. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 2013. С. 511.

2 Букалерова  Л.А.  Коррупция  в  системе  ФСИН  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2011. № 6. С. 16-17.
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своих  прав  и  обязанностей,  однако  не  вызывались  служебной

необходимостью  и  объективно  противоречили  как  общим  задачам  и

требованиям,  предъявляемым  к  государственному  аппарату  и  аппарату

органов  местного  самоуправления,  так  и  тем  целям  и  задачам,  для

достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими

должностными полномочиями, например,  совершение должностным лицом

входящих  в  круг  его  должностных  полномочий  действий  при  отсутствии

обязательных  условий  или  оснований  для  их  совершения:  выдача

водительского  удостоверения  лицам,  не  сдавшим  обязательный  экзамен;

прием  на  работу  лиц,  которые  фактически  трудовые  обязанности  не

исполняют,  и  т.д.1.  Опираясь  на  вышеизложенное,  на  наш  взгляд,  можно

подвергнуть  сомнению  решение  суда  квалифицировать  действия

должностного  лица,  совершившего  преступление  в  сфере  незаконного

оборота наркотиков по ст. 285 УК РФ.

Сказанное  заставляет  нас  обратиться  к  анализу  ст.  286  УК  РФ

«Превышение  должностных  полномочий».  Основной  непосредственный

объект  данного  деяния  такой  же,  как  и  у  состава  преступления,

предусмотренного ст.  285 УК РФ, но здесь,  в зависимости от конкретных

обстоятельств  дела,  можно  выделить  дополнительный  непосредственный

объект'  -  общественные  отношения,  обеспечивающие  конституционные

права и свободы человека и гражданина, их здоровье, честь и достоинство,

охраняемые законом интересы общества и государства2.

Объективная  сторона  преступления  характеризуется  деянием,

выраженным в действиях должностного лица, явно выходящих за пределы

его  полномочий.  Состав  преступления  -  материальный,  поэтому

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009
№ 19 // Российская газета. 2009. 30 октября.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов [и др.]; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т.
2. С. 400.
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обязательными  признаками  являются  наступление  общественно  опасных

последствий и причинно-следственная связь между ними и деянием.

Субъект  преступления  -  специальный  (должностное  лицо),

субъективная сторона выражена в прямом либо косвенном умысле.

Описывая  критерии  разграничения  ст.  285  и  286  УК  РФ,  Пленум

Верховного  Суда  Российской  Федерации  отмечает,  что  в  отличие  от

предусмотренной ст.  285 УК РФ ответственности за  совершение действий

или  бездействия  в  пределах  своей  компетенции,  ответственность  за

превышение  должностных  полномочий  в  соответствии  со  ст.  286  УК  РФ

наступает  в  случае  совершения  должностным  лицом  действий,  явно

выходящих  за  пределы  его  полномочий,  выражающихся,  например,  в

совершении  должностным  лицом  действий,  которые:  относятся  к

полномочиям другого должностного лица; могут быть совершены только при

наличии особых обстоятельств,  указанных в законе или подзаконном акте;

совершаются  должностным  лицом  единолично,  однако  могут  быть

произведены  только  коллегиально  либо  в  соответствии  с  порядком,

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или

органом; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать1.

Анализируя  положения  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации,  С.М. Кочои  указывает,  что  при  квалификации  содеянного  по

ст. 286 УК РФ необходимо установить,  превышение каких именно прав и

обязанностей допустил обвиняемый2.  При этом указанный автор отмечает,

что  судебная  практика  нередко  игнорирует  выяснение  данного

обстоятельства  либо  относится  к  ним  формально.  Вместе  с  тем  анализ

уголовных  дел  по  факту  совершения  должностными  лицами  учреждений

уголовно-исполнительной  системы  преступлений  в  сфере  незаконного

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума ВС РФ от 16.10.2009
№ 19 // Российская газета. 2009. 30 октября.

2 Кочои С.М. О недостатках квалификации превышения должностных полномочий
(на примере материалов конкретного уголовного дела) // Адвокатская практика. 2014. №6.
С. 44-47.
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оборота  наркотиков  позволил установить следующее:  суды,  квалифицируя

содеянное  по  ст.  286  УК  РФ,  отмечают,  что  превышение  должностных

полномочий выражается в  совершении действий,  которые никто и ни при

каких обстоятельствах не вправе совершать.

Необходимо отметить, если должностное лицо в процессе выполнения

служебных  обязанностей  совершает  действия,  образующие  состав  иного

самостоятельного  преступления,  в  этом  и  заключаются  действия,  которые

никто не вправе был совершать, то содеянное необходимо оценивать не как

злоупотребление должностными полномочиями, а как их превышение1.

Оценивая  юридическую  характеристику  преступления,

предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», следует отметить, что

непосредственный  объект  данного  деяния  такой  же,  как  в  составах

преступлений,  предусмотренных  ст.  285  и  286  УК  РФ,  -  общественные

отношения,  обеспечивающие  законную  деятельность  публичного  аппарата

власти и управления. Предметом настоящего преступления является взятка в

виде денег, ценных бумаг, иного имущества, а также услуги имущественного

характера и имущественные права2.

Объективная  сторона  состава  преступления,  предусмотренного  ч.  1

ст. 290 УК РФ, характеризуется получением предмета взятки при наличии

хотя бы одного из перечисленных условий: совершение должностным лицом

в пользу взяткодателя действий или бездействия, входящих в его служебные

полномочия;  способствование  должностным  лицом  в  силу  своего

должностного положения совершению указанных действий или бездействия;

общее  покровительство  и  общее  попустительство  по  службе.  При  этом

оценка сущности таких действий указывает на невозможность их совершения

должностным  лицом  при  осуществлении  действий  по  перемещению

наркотиков на территорию исправительного учреждения или следственного

1 Гааг И.А., Разыграева Е.Н. Проблемы квалификации преступлений, связанных со
злоупотреблением и  превышением  должностных  полномочий  //  Вестник  Кемеровского
государственного университета. 2014. №3(59). Т. 1. С. 260.

2 Тюнин В.И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Российская
юстиция. 2011. № 8. С. 21-22.
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изолятора - деяний, предусмотренных ст. 228, 228.1 УК РФ, и т. д.1. Вместе с

тем  ч.  3  ст.  290  УК  РФ  устанавливает  еще  одно  условие,  образующее

объективную  сторону  рассматриваемого  деяния,  -  получение  взятки  за

совершение  должностным  лицом  незаконных  действий  или  бездействия.

Данная норма в полной мере соответствует рассматриваемым нами деяниям.

Под незаконными действиями (бездействием) в данном случае следует

понимать действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом

с  использованием  служебных  полномочий,  однако  в  отсутствие

предусмотренных  законом  оснований  или  условий  для  их  реализации;

относятся  к  полномочиям  другого  должностного  лица;  совершаются

должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только

коллегиально  либо  по  согласованию  с  другим  должностным  лицом  или

органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при

каких  обстоятельствах  не  вправе  совершать2.  То  есть  они  в  полной  мере

соответствуют характеристике  превышения должностных полномочий,  что

свидетельствует о правильности наших выводов о возможности.

Рассматриваемый  состав  по  конструкции  является  формальным  и

момент  окончания  преступления  связан  с  принятием должностным лицом

хотя  бы  части  передаваемых  ему  ценностей.  Следовательно,  момент

окончания  преступления  не  связан  с  совершением  лицом  действий,

обусловленных предметом взятки.

Наконец, последнее деяние, которое сопутствует незаконному обороту

наркотиков  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  -

преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Объект  и  предмет  преступления  тождественны  объекту  и  предмету

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.

1 Борков В.  Проблемы уяснения содержания действий (бездействия),  за  которые
может быть получена взятка // Уголовное право. 2013. №5. С. 36-38.

2 О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных  коррупционных
преступлениях: постановление Пленума ВС РФ от 9.07.2013 № 24 // Российская газета.
2013. 17 июля.
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С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в

действии  -  передаче  должностному  лицу  лично  или  через  посредника

предмета  взятки:  за  совершение  должностным  лицом  входящих  в  его

служебные полномочия действий или бездействия в пользу взяткодателя или

представляемых им лиц; способствование должностным лицом в силу своего

должностного положения совершению указанных действий или бездействия;

общее  покровительство  или  попустительство  по  службе;  совершение

должностным лицом незаконных действий или бездействия1, что фактически

представляет  собой  действия,  противоположные  действиям,

предусмотренным  ст.  290  УК  РФ.  Если  в  последнем  случае  виновный

получает взятку, то в анализируемом нами деянии он ее дает, что позволяет

привлекать  к  уголовной  ответственности  не  только  должностных  лиц

учреждений ФСИН России, но и лиц из числа спецконтингента.

Субъективная  сторона  дачи  взятки  характеризуется  виной  в  виде

прямого умысла. Субъект преступления - общий. Это физическое вменяемое

лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Завершая анализ преступлений, сопутствующих незаконному обороту

наркотиков  на  территории  исправительных  учреждений  и  следственных

изоляторов, мы приходим к следующим выводам.

Во-первых,  исследование  практики  привлечения  к  уголовной

ответственности  должностных  лиц  ФСИН  России,  вовлеченных  в

незаконный  оборот  наркотиков  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы, показал разнообразие подходов правоприменителя к квалификации

содеянного.

Во-вторых,  анализ  законодательства,  его  научного  и  судебного

толкования,  теории  и  практики  квалификации  должностных  преступлений

позволил  установить,  что  большинство  преступлений,  связанных  с

незаконным  оборотом  наркотиков  на  территории  пенитенциарных

учреждений,  выраженным  в  действиях  по  незаконному  приобретению  и
1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.

(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 427.
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доставке  на  территорию  наркотиков  по  просьбе  приобретателя,

сопровождающейся вознаграждением должностного лица, квалифицируются

неполно,  что  негативно  характеризует  правоприменительную  практику  и

отрицательно влияет на реализацию принципа справедливости,  а  также на

общую и частную превенцию.

В-третьих,  содеянное  при  указанных  обстоятельствах  необходимо

квалифицировать по совокупности деяний, предусмотренных ст. 228, 286 и

290 УК РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то,  что негативное воздействие наркотиков на человека

было выявлено уже давно, до сих пор не выработан эффективный комплекс

мер, позволяющих избавить общество от этой проблемы. Некоторые люди по

различным причинам охотно идут на потребление наркотиков, однако, как

справедливо  отмечается  в  литературе,  «иллюзия  длится  недолго,  а

пробуждение приносит еще более жестокую боль и еще более мучительное

ощущение отчужденности.  Из-за этого наркомания перестает  быть в наше

время  проблемой  одной  личности  и  приобретает  черты  социальной

проблемы». Очевидна несостоятельность мнения о том, что личности должна

быть  предоставлена  известная  свобода  в  возможности  потребления

наркотических  средств.  Государство  должно  контролировать  означенную

сферу  и  тем  самым  обеспечивать  нормальное  функционирование  всего

общества.

Исследование  теоретических  и  практических  аспектов,  связанных  с

противодействием  незаконному  обороту  наркотических  средств  и

психотропных  веществ,  позволяет  сделать  вывод  о  наличии  ряда

дискуссионных вопросов,  что оказывает влияние на правоприменительную

практику.

В результате проведенного исследования, можно сделать ряд выводов:

1. Наркомания,  согласно  Федеральному  закону  от  08.01.1998 г.

«О наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»  -  заболевание,

обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных

веществ.

2. Исследования показывают, что рассматриваемая преступность в

силу  значительной  латентности  в  8  -  10  раз  превышает  свою

зарегистрированную  часть.  В  этих  условиях  требуется  повышение

эффективности  усилий  по  разработке  и  реализации  адекватных  мер
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противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и

совершенствование антинаркотического законодательства.

3. Особую актуальность приобретает более глубокое исследование

вопросов  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота

наркотиков.

4. Нормы,  описывающие  составы  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и их

прекурсоров,  сконцентрированы в главе  25 УК РФ «Преступления против

здоровья населения и общественной нравственности».

5. Тенденции  ужесточения  уголовной  ответственности  за

преступления,  связанные  с  наркотическими  средствами,  психотропными

веществами  или  их  аналогами,  вступающие  в  современном  УК РФ  в

некоторый  диссонанс  с  общей  тенденцией  гуманизации  уголовного

законодательства,  представляются  весьма  обоснованными.  Однако

эффективная  реализация  правовых  норм  невозможна  без  их  правильного

применения.

6. При  исследовании  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной системы, их

целесообразно разделить на следующие группы:

- преступления,  совершаемые  на  территории  пенитенциарных

учреждений (ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ);

- преступления,  влияющие на  преступность  в  сфере незаконного

оборота наркотиков на территории пенитенциарных учреждений (ст. 228.2,

229, 229.1, 230, 231, 232-233 УК РФ);

- преступления, сопутствующие преступности в сфере незаконного

оборота  наркотиков  на  территории  учреждений  уголовно-исполнительной

системы (ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ). Следует отметить, что нередко без

совершения  данных  преступлений,  достижение  конечного  результата

преступной деятельности было бы невозможно.
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7. Существенная  доля  незаконного  оборота  наркотиков  в

учреждениях уголовно-исполнительной системы связана  с  противоправной

деятельностью  сотрудников  и  работников  данных  учреждений.  Образуют

данную  группу  преступления,  традиционно  относящиеся  к  категории

должностных  преступлений  -  ст. 285,  286,290  и  291  УК  РФ.  Фактически

значительная часть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в

пенитенциарных  учреждениях  становится  возможной  только  благодаря

совершению  указанных  преступлений,  которые  являются  наиболее

распространенными  коррупционными  преступлениями,  совершаемыми

сотрудниками ФСИН России.

8. Исследование  практики  привлечения  к  уголовной

ответственности  должностных  лиц  ФСИН  России,  вовлеченных  в

незаконный  оборот  наркотиков  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы, показал разнообразие подходов правоприменителя к квалификации

содеянного.

9. Анализ законодательства, его научного и судебного толкования,

теории  и  практики  квалификации  должностных  преступлений  позволил

установить,  что  большинство  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом  наркотиков  на  территории  пенитенциарных  учреждений,

выраженным  в  действиях  по  незаконному  приобретению  и  доставке  на

территорию  наркотиков  по  просьбе  приобретателя,  сопровождающейся

вознаграждением  должностного  лица,  квалифицируются  неполно,  что

негативно  характеризует  правоприменительную  практику  и  отрицательно

влияет  на  реализацию  принципа  справедливости,  а  также  на  общую  и

частную превенцию.

10. Содеянное  при  указанных  обстоятельствах  необходимо

квалифицировать по совокупности деяний, предусмотренных ст. 228, 286 и

290 УК РФ.
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