МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Юридический институт
Кафедра уголовного права и криминологии
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.228.1 УК РФ, ПРОБЛЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИИ УКАЗАННОГО СОСТАВА
(магистерская диссертация)
Выполнил студент
3 курса, 385а-мз группы,
отделения заочного обучения
Гридчина Татьяна Владимировна
________________________
Научный руководитель
к.юрид.н., доцент
Мазуров Валерий Анатольевич
________________________
Допустить к защите
И.о. зав. кафедрой,
к.юрид.н., доцент
Куликов Егор Алексеевич

Выпускная квалификационная
работа защищена
«___»__________20___ г.
Оценка _____________
Председатель ГЭК
Шатилов М.И.
____________________

____________________
«___»_________20__ г.

Барнаул 2021

2

Оглавление
Введение ....................................................................................................... 4
Глава 1. СТРУКТУРА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ......................................................................... 8
1.1.

Организация незаконных поставок наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов в страну……………………………8
1.2.

Влияние деятельности организаций и учреждений, связанной

с легальным оборотом наркотиков, на незаконный оборот наркотических
средств в стране………………………………………………….………....20
1.3.

Участие

несовершеннолетних

в

незаконном

обороте

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов….……..26
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.228.1 УК РФ
2.1. Предмет преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ ... 32
2.1.1. Наркотические средства и психотропные вещества ...... 33
2.1.2. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ
..................................................................................................................... 40
2.1.3. Растения,
психотропные

содержащие

вещества,

и

части

наркотические
таких

растений,

средстваили
содержащие

наркотические средства или психотропные вещества ............................. 46
2.2. Объект преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ .... 48
2.3. Объективная

сторона

преступления,

предусмотренного

ст.228.1 УК РФ ........................................................................................... 53
2.3.1. Незаконное

производство

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов................................................... 53
2.3.2. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов............................................................................ 60
2.3.3. Незаконная

пересылка

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов................................................... 68

3

2.4. Субъективные признаки преступления, предусмотренного
ст.228.1 УК РФ .......................................................................................... 73
2.4.1. Субъект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК
РФ ................................................................................................................ 73
2.4.2. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных
ст. 228.1 УКРФ . ......................................................................................... 79
Глава 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ,

СОВЕРШЕННЫЕ

ИСПОЛЬЗВАНИЕМ

С

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
3.1. Особенности
наркотических

средств,

преступлений,
психотропных

связанных
веществ

и

со

сбытом

их

аналогов,

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ......................................................................................... 86
3.2. Проблемы квалификации сбыта

наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .................... 97
3.3. Проблемы

отграничения

сбыта

наркотических

средств,

психотропных веществ и их аналогов от смежных составов ................ 101
Заключение .............................................................................................. 111
Библиографический список ..................................................................... 121
Приложение I ............................................................................................. 129
Приложение II ........................................................................................... 130
Приложение III .......................................................................................... 131
Приложение IV .......................................................................................... 132
Приложение V .......................................................................................... 133
Приложение VI ......................................................................................... 134

4

Введение
Проблема

незаконного

оборота

наркотических

средств

и

психотропных веществ всегда являлась актуальной. Ведь опасность
незаконного оборота наркотиков заключается не только в причинении вреда
здоровью населения, но и в том, что он обусловливает рост имущественных
преступлений,

организованной,

в

том

числе

и

транснациональной,

преступности, налаживание коррупционных связей, контрабанду наркотиков,
легализацию преступных доходов, финансирование терроризма.
Хочется так же отметить пагубность употребления наркосодержащих
веществ и препаратов, которое неотвратимо приводит личность к крайней
степени

деградации,

постоянно

провоцируя

к

совершению

новых

преступлений. Таким образом, проблема незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, безусловно, затрагивает интеллектуальный
потенциал общества, значительно уменьшая его, что в свою очередь крайне
отрицательно может отразиться на генофонде нации.
В

последние

годы

проблема,

касающаяся

употребления

и

распространения наркотических средств, является одной из наиболее
насущных. Тема наркобизнеса и наркомании все более оживленно
обсуждаются в средствах массовой информации, ученых кругах, а также
властных структурах.
Указом президента от 14.11.2013 была утверждена «Концепция
общественной безопасности», где в качестве одной из приоритетных задач
обеспечения общественной безопасности поставлена задача противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, лечение и реабилитация наркозависимых
граждан1.

Концепция общественной безопасности [Электронный ресурс]: Указ Президента от 14.11.2013 № Пр-2685 //
URL: http://kremlin.ru/acts/news/19653
1
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Кроме того, 23 ноября 2020 года Президент России Владимир Путин
утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030
года.
Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России
будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных
ценностях».

Предлагается

образовательные

программы

включить
и практики

профилактические мероприятия в
патриотического

и

духовно-

нравственного воспитания, а также «уделить особое внимание духовнонравственному воспитанию в образовательных организациях».
Наркомания и связанная с ней преступность приобретает всё более
изощренные способы и сказывается на морально-психологической атмосфере
в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок.
Наибольшую

общественную

опасность,

по

моему

мнению,

представляют преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств, совершенные с целью сбыта с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, поскольку указанный способ позволяет
преступникам существенно расширять сеть сбыта наркотических средств.
Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств по
состоянию на ноябрь 2020 года следующая: массив преступлений в указанной
сфере составляет 177,3 тыс. из 1890,5 тыс. всего зарегистрированных (+0,3 %).
При этом в половине субъектов Российской Федерации в разной степени
отмечается снижение наркопреступности. Треть преступлений совершено в
крупном размере (59,8 тыс.). На факты сбыта запрещенных к обороту веществ
в структуре наркопреступности приходится почти 60 % (105 тыс.). В
Карачаево-Черкесской Республике (+89,9 %, 431), Костромской области (+87
%, 832) и Республике Марий Эл (+68,7 %, 538) отмечаются наибольшие темпы
увеличения таких деяний. На этом фоне более чем на четверть (+27,9 %, 353)
увеличилось количество фактов склонения к потреблению наркотических
веществ. Большинство указанных преступлений выявлены в Самарской
области (+3,6 раза, 51)2(см.Приложение I, II, III).
Ежемесячный
сборник
СОСТОЯНИЕ
2020 http://crimestat.ru/analytics
2

ПРЕСТУПНОСТИ

6

В

РОССИИ

за

ноябрь

Что же касается ситуации в Алтайском крае в 2019 году можно
отметить следующее: количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, выявленных сотрудниками ОВД края,
уменьшилось с 3271 до 3112 фактов (-4,9%; СФО: -5,6%; Россия: -4,9%), что
составляет 97,6% (СФО: 96,6%; Россия: 96,1%) от всех выявленных в регионе
(3190 фактов).
Количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел тяжких
и особо тяжких составов снижено на 7,5% (с 2425 до 2243; СФО: -5,9%;
Россия: -3,7%).
На 8,1% (с 1378 до 1267) снижено число задокументированных
органами внутренних дел края фактов сбыта наркотических средств,
аналогичная ситуация складывается в Сибирском федеральном округе (-5,0%)
и по Российской Федерации в целом (-0,8%)3
Приведенные выше данные статистики демонстрируют нам несмотря
на снижение общего числа преступлений анализируемой категории, удельный
вес преступлений, совершенных с целью сбыта, вырос. Такие показатели
свидетельствует о насущности выбранной темы.
За 11 месяцев 2020 г количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств 2980, что составляет 8,3% от
общего числа зарегистрированых преступлений (см.Приложение IV, V).
Цель исследования состоит в

проведении

анализа

уголовно-правовой

характеристики преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, выявление и пути решения
проблем квалификации указанного состава, а также рассмотрение некоторых криминологических
аспектов, без изучения которых данное исследование нельзя было бы считать проведенным в
полном объеме.

исследования состоит в проведении анализа уголовно-правовой
характеристики преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, а также
выявление и пути решения проблем квалификации указанного состава.
Для достижения цели перед работой поставлены следующие задачи:

Отчеты перед населением [Электронный ресурс] СВЕДЕНИЯ о состоянии оперативной обстановки и
результатах деятельностиорганов внутренних дел Алтайского края за 2019 год URL:
https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/otch2019/информационно-аналитические-материалы-к3
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1) охарактеризовать современную структуру незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в России;
2) рассмотреть

основные

пути

современного

сбыта

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в России;
3) осветить проблемы, возникающие при разграничении сбыта
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
Объектом
отношений,

исследования

связанных

с

является

совокупность

противодействием

общественных

незаконному

обороту

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Предметом исследования являются

уголовно-правовые акты и

материалы правоприменительной практики в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Теоретическую основу данной работы составляют труды таких ученых,
как Калмыков Д.А., Игошев К.Е., Шмаров И.В., Киреев А. С., Агузаров Т.К.,
Ашин А.А., Головненков П.В., Курченко В.Н., Лелеков В. А., Милюков С.Ф.
и др., опубликованные в научной и публицистической литературе.
Методологической

основой

данной

работы

послужили

такие

общенаучные методы как анализ, синтез, метод обобщения.
В качестве эмпирической основы исследования выступает анализ
архивных уголовных дел, надзорных производств архива прокуратуры города,
организационно-распорядительных документов МВД России, собственное
исследование (опрос сотрудников ОКОН МО МВД России «Рубцовский).
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Глава 1. СТРУКТУРА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
АНАЛОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современный наркобизнес можно определить, как разновидность
организованной
деятельность,

преступной
имеющая

деятельности,

это

разветвленную

и

системная

корыстная

дифференцированную

организационную структуру с распределением функций, обеспечивающая
создание нелегальных каналов поступления в оборот, соответствующих
различным видам наркотических средств. Современный незаконный оборот
наркопрепаратов включает в себя оборот различных видов наркотических
средств

растительных,

модифицированных

из

растительного

сырья

(полусинтетических), а также синтетических наркотиков, является сферой
деятельности организованных преступных групп, способствует вовлечению в
эту противоправную деятельность значительного количества лиц. В
настоящее время со стороны лидеров этих групп имеет место устойчивое
стремление к установлению коррупционных связей с представителями
правоохранительных органов. Зафиксировано немало случаев, когда в состав
преступныхгрупп

входят

бывшие

и

действующие

сотрудники

правоохранительных органов, осведомленные о способах и методах ведения
оперативно-розыскной деятельности.
Преступная деятельность подобных организованных групп отличается
особой криминальной активностью, гибкой приспосабливаемостью, поиском
и созданием новых источников поступления наркотиков в незаконный оборот.
1.1. Организация незаконных поставок наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов в страну.
Одним из самых значимых каналов поступления наркотиков в
Европейскую часть страны является контрабанда, которая обеспечивает более
50% от общего оборота наркотических средств.
Так, например, крупнейший в Европейской части России транспортный
узел г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сочетании с уникальным
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географическим

положением,

с

выходом

к

морским,

речным

и

железнодорожным путям и автодорогам способствует контрабандному потоку
наркотиков из различных регионов Европы, Азии и Латинской Америки.
Специалисты отмечают, что на территории г. Санкт-Петербурга более
75%

находящихся

психотропных

и

происхождение.

в

незаконном

обороте

сильнодействующих

Несмотря

на

то,

наркотических

веществ

что,

имеют

средств,

зарубежное

постоянно меняется

тактика

наркодиллеров, способы и маршруты доставки, контрабандные поставки
афганского героина на территорию региона остаются стабильными через
Москву и Московскую область. Значительные объемы ввозимых наркотиков
обусловлены сформированными маршрутами международного наркотрафика,
приспособленными к особенности геополитического положения России,
которое позволяет использовать ввозимые наркотики как для сбыта на
внутреннем рынке, так и для их транзита в страны западной Европы.
Контрабандные поставки гашиша и героина из Средней Азии активно
осуществляются через границу с Казахстаном, на которой действует
упрощенная

процедура

таможенного

контроля.

Маршруты

поставок

растительных наркотиков из Кавказского региона, Краснодарского и
Ставропольского краев охватывают центральную часть России и СевероЗападный регион. Другой наркотик каннабиоидной группы - гашиш
пользуются стабильным спросом, имеющим тенденцию к увеличению.
По оценкам специалистов, практически весь поступающий в СевероЗападный регион гашиш имеет марокканское происхождение и поставляется
транзитом через Испанию и Голландию. Однако, постоянных маршрутов
поставок на территорию региона нет, каждая партия наркотика следует по
индивидуальному маршруту попадая на территорию РФ через Эстонию,
Литву, или Беларусь и Латвию4.

Информационно-аналитические сведения о результатах работы правоохранительных органов в сфере
незаконного оборота наркотиков на территории Санкт-Петербурга за 2019 год.
4
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Как правило, наркотики перевозятся отдельными наркокурьерами,
которые перемещают в среднем до 500 гр. наркотика, внутриполостным
способом, а также железнодорожным транспортом и автотранспортом. При
перевозке автомобильным транспортом чаще всего используются грузовые
автомашины с прицепами или рефрижераторы. Героин скрывают внутри
фруктов или овощей, а также в сухофруктах и орехах (курага, финики, грецкие
орехи и т.п.). Для тайников используют скрытые полости в деревянных
поддонах,

оборудуют

тайники:

под

обшивкой,в

полостях

колес,

подлокотниках, в двойном днище прицепа, полуприцепа или кузова, в
дополнительных и основных топливных баках, в каналах вентиляционной
системы, под задними сидениями.
Поставки кокаина организованы авиатранспортом напрямую из
Латинской

Америки

(Эквадор,

Колумбия,

Перу,

Панама,

Бразилия,

Доминиканская Республика, Уругвай), этим фактом и обусловлено, что
практически все отправные точки трафика кокаина сосредоточены в Южной
Америке. В настоящее время маршруты его поставок водным путем проходят
через Атлантический океан, в качестве перевалочного пункта используются
страны Западной Африки, а затем Евросоюза (Нидерланды, Великобритания,
о. Тенерифе Испания). После вхождения Республики Крым и г. Севастополь в
состав Российской Федерации, следует ожидать появления новых маршрутов
поставки кокаина на территорию страны в том числе и в Северо-Западный
регион. Прямые морские пути связывают Крым со странами Африки и Южной
Европы,

через

которые

проходит один из

маршрутов кокаинового

наркотрафика. Чаще всего наркотики переправляются в Россию и г. СанктПетербург морским транспортом в грузах контейнеров. В большинстве
случаев отмечаются факты сокрытия наркотика в партиях фруктов. Так же
известны случаи смешивания кокаина с другими веществами и жидкостями,
например, с кофе, полиэстерной смолой и различными алкогольными
напитками.
Спрос
наркотиков,

и

соответствующие

зависят,

в

том

предложения

числе,
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и

от

на

различные

результатов

виды
работы

правоохранительных органов по выявлению и ликвидации оптовых каналов
поступления наркотиков в регион, а также вскрытия широкомасштабных сетей
их распространения среди потребителей. В то же время, как показывает
практика оперативного противодействия, наркодельцы достаточно гибко
реагируют на изменяющиеся условия и запросы рынка, внедряя новые
способы поставок и распространения, ликвидированные каналы поставок
одних видов наркотиков заменяют новыми каналами поставок иных видов
наркотических веществ. В связи с этим, деятельность оперативных
подразделений должна предусматривать постоянную поисковую работу по
выявлению всех возможных каналов поступления наркотических средств и
психотропных веществ в нелегальный оборот.
Наиболее

широко

распространенные

наркотические

средства

растительного происхождения и модифицированные (полученные) из
растительного сырья в нелегальный оборот поступают из регионов их
естественного произрастания в диком виде (прежде всего это относится к
ареалам дикорастущей конопли), либо нелегально выращиваются на
приусадебных, дачных участках, в жилых помещениях. Так по оценкам
специалистов в России, сорно-полевой и «индийской» видами конопли
«засорены земли» площадью свыше миллиона гектаров в 26 южных регионах,
Приморском крае и Забайкалье.
Преступники организуют нелегальные посадки опийного мака,
используя для культивирования труднодоступные, малолюдные места, в том
числе и заброшенные приусадебные участки, маскируя эти делянки среди
посевов других видов сельскохозяйственных культур. Меры безопасности
включают в себя посты наблюдения, установку по периметру посевов
сигнальных

устройств

или

систем

видеоконтроля,

проникновение

неизвестных лиц жестко пресекается, в удаленных от населенных пунктов
мест оказывалось вооружённое сопротивление сотрудникам полиции.
Отдельным

направлением

незаконного

оборота

является

сбор

галлюциногеных грибов, которые признаны наркотиком, сравнимым по
воздействию с ЛСД. К данным психоделикам относятся более 150
12

разновидностей грибов, двух основных видов — это мухоморы и
псилоцибиновые грибы. Самая изученная и популярная среди наркоманов
разновидность - «Кубинская псилоцибе», ее опасность связана с тем, что
возможно выращивать этот гриб в доступных для любого региона домашних
условиях (споры псилоцибиновых грибов доступны для приобретения через
сеть интернета).
Так,

17 авг уста 2017г. Раменским городским судом Московской

области признан вино вным гражданин Т. в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 231 ч.1, 30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «г» УК РФ. Судом
установлено, что Т. получил из глобальной сети «Интернет» познания в
области культивирования грибов, содержащих в своем составе наркотические
средства псилоцибин и псилоцин, после чего приобрел через глобальную сеть
«Интернет»

удобрения,

споры

гри бов,

пластмассовые

контейнеры,

предназначенные для незаконного культивирования растений в тепличных
условиях, затем перевез вышеуказанное оборудование, а так же споры грибов
и удобрения в помещение, где специально оборудовал для культивирования
пластиковые контейнеры для проращивания грибов, в которые посеял споры
не менее 114 единиц.
По

мере

их

роста,

в

целях

последующего

сбыта

данного

наркоти ческого средства, продолжал их выращивать, культивировать,
поливать, создавая тем самым условия для посева и выращивания грибов,
вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции 114 плодовых тел
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры» в ходе мероприятия «Проверочная закупка», что
является крупным размером 5.

5

Приговор

№

1-454/2017

от

17

августа

454/2017https://sudact.ru/regular/doc/LOvEwfFCNoV/

13

2017

г.

по

делу

№

1-

Согласно сведениям, полученным при проведении опроса сотрудников
ОКОН МО МВД России «Рубцовский», современный незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ характеризуется ростом доли
синтетических наркотиков, что объясняется целым рядом их преимущества
перед наркотическими средствами из растительного сырья. Это связано с тем,
что производство синтетических нарко тиков относительно просто, дешево и
что очень значимо для северных регионов, не зависит от растительных
сырьевых источников. Специфика их производства позволяет использовать в
производстве заменители ключевых прекурсоров и при этом получать
несколько конечных вариаций наркопродуктов.
Преступники, изменяли составляющие, используя синтез новых
аналогов, получали новые препараты, не входящие в действующие списки
запрещённых и контролируемых наркотиков. Длительность процедуры
включения нового наркотического средства, психотропного вещества в
официальные списки существенно осложняет привлечение наркодельцов к
уголовной ответственности.
Подобного рода ситуации, по данным сотрудников ОКОН МО МВД
России «Рубцовский», имели место ранее (до 2014 года), в настоящее время
таковые отсутствуют.
Высокий спрос на синтетические наркотики в стране вызвал рост
поступления в незаконный оборот готовых препаратов как контрабандным
путем из стран Евросоюза через границы с Эстонией, Литвой, Польшей и
Финляндией, так и их производство на месте в подпольных лабораториях.
Ужесточение пропускного режима на границах Евросоюза и России, снижение
курса рубля значительно снизили целесообразность контрабандных поставок
дорогого амфетамина европейского производства. В результате основой
насыщения

российского

рынка

«синтетикой»

является

внутреннее

изготовление наркотиков в усло виях подпольных лабораторий, в которых
14

используется современное компактное технологическое оборудование под
прикрытием различных государственных или коммерческих предприятий,
учреждений.

В

зависимости

от

организации

незаконных

производств,подпольные лаборатории можно условно подразделить на:
кустарные (не имеющие высокой производительности), промышленные
(отличающиеся достаточно высокой производительностью, позволяющей
получать значительные объемы наркотических веществ) и мобильные
(осуществляющие производство независимо от стационарных энергосетей,
которые чаще оборудуются в автофургонах, трейлерах).
Одной из характерных тенденций в сфере незаконного оборота
наркотиков является распространение «курительных смесей», содержащих
синтетические

аналоги

тетрагидроканнабинола.

Большие

объемы

«курительных смесей» поступают в Российскую Федерацию с территории
Китая, где они не являются запрещенными и в результате их приобретение не
представляет особой сложности. Оптовые поставки концентратов для
изготовления «курительных смесей» на территорию Российской Федерации
наиболее часто осуществляется с использованием почтовых отправлений,
реже с использованием автомобильного и авиатранспорта.
Определённые

особенности

проблеме

преступлений

в

сфере

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
придают мигранты. Как отмечает С.Ф. Милюков, миграционная детерминанта
серьёзно сказывается на криминологической обстановке в России, осложняя
её 6. По мнению Д.А. Шестакова, преступность мигрантов и её характеристику
стоит отнести к этнической криминологии - новой преступностиведческой
отрасли 7.

Милюков С.Ф. Миграционная составляющая современной преступности // Криминология: вчера, сегодня,
завтра. 2018. № 2 (49). С. 19-23.
7
ШестаковД.А. Преступность сферы миграции // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 2 (49). С. 1318.
6
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Содействует активному вовлечению жителей (в т.ч. под видом
трудовых мигрантов) в ряды наркокурьеров значительная безработица в
странах наркотранзита. Из их числа на территории Российской Федерации
формируются

организованные

непосредственно

связанные

преступные
с

группы

зарубежными

и

сообщества,

криминальными

формированиями. Отличительной особенностью мигрантских сообществ
является компактное проживание в экономически благополучных местах
(города или крупные районные центры области) и нежелание адаптироваться
к условиям проживания в российской среде. В числе причин, негативно
влияющих на криминальный фон в стране, следует отметить пребывание
значительного числа нелегальных мигрантов, прежде всего из Узбекистана,
Азербайджана, Таджикистана, Молдавии и Украины.
В среднем, численность этих групп колеблется от 5 до 12 человек.
Однако в зависимости от масштабов деятельности ОПГ их численность может
достигать 20-25 человек.
Так на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
таджикские преступные группы контролируют большую часть оптового
рынка героина, за счет организации контрабандных поставок наркотика из
Таджикистана. В силу исторически сложившихся причин, азербайджанские
преступные группы контролируют большую часть рынка крупнооптового и
оптового сбыта гашиша различным этническим и славянским группам,
контролирующим розничный сбыт.
По данным Государственного антинаркотического комитета

среди

лиц, совершивших на терри тории страны преступления, связанные с
незаконным оборотом нарко тиков, доля иностранных граждан составляет
2,9%. Их число сократилось на 15,9% (до 2438) 8. На территории Алтайского

ДОКЛАД О НАРКОСИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ (ВЫДЕРЖКА)
https://media.mvd.ru/files/embed/1907226
8
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края

задокументировано 26 преступлений (2018 год – 26) по линии

противодействия

незаконному

обороту

наркотиков,

совершенных

иностранными гражданами 9.
Как отмечают А.В. Сидоренко

профессор кафедры оперативно -

розыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД
России и Н.И. Масленников заместитель начальника кафедры оперативнорозыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД
России , одним из наиболее эффективных направлений в системе мер
государственного
психотропных

контроля

веществ

и

за
их

оборотом
прекурсоров

наркотических
является

средств,

использование

возможностей оперативно-розыскной деятельности. Принимая во внимание
замаскированность действий наркодельцов и как следствие высокую
латентность наркопреступлений, разведывательный потенциал оперативнорозыскной деятельности следует рассматривать в качестве основного резерва
осуществляемых государственных мер

способных реально

оказывать

воздействие на эту социальную угрозу.
Вышеизложенная точка зрения, заслуживает внимания, поскольку
подтверждается внушительными цифрами количества изъятых наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ сотрудниками
оперативных подразделений ОВД – 21,7 т (АППГ – 22,8) подконтрольных и
запрещенных веществ. В том числе 19,5 т (АППГ – 20,6) наркотических
средств, 372,4 кг (АППГ – 598,2) психотропных веществ, 727,9 кг (АППГ –
378) сильнодействующих веществ, 1,1 т (АППГ – 1,2) прекурсоров.
К причинам и условиям контрабанды наркотических средств
(психотропных веществ) можно отнести следующее:

Информационно-аналитические материалы к отчету начальника Главного управления МВД России по
Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Подоляна Андрея Анатольевича перед депутатами Алтайского
краевого Законодательного Собрания
https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/отчеты-за-2019-год/информационно-аналитические-материалы-к9
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1.

Колоссальный

объем

прибыли,

получаемой

преступными

сообществами в резул ьтате реализации наркотиков.
2.

Геополитические и географические детерминанты указывают на

расположение России в цен тре евразийского континента, что создает в
сочетании с прозрачностью ее границ стимул к ввозу (транзиту через ее
таможенную территорию) наркотиков из государств ближнего (Киргизия,
Таджикистан, Азербайджан) и дальнего зарубежья (Афганистан, Колумбия,
Голландия, Китай, Индия и др.).
3.

Коррумпированность работников таможенных, пограничных и

иных правоохранительных органов, материально заинтересованных в
незаконном провозе предметов и веществ через границу Российской
Федерации. Такие сотрудники также могут способствовать созданию
фиктивных таможенных терминалов, подделки таможенных документов,
уничтожению вещественных доказательств, необоснованному прекращению
административного или уголовного расследования.
4.

Недостаточное

взаимодействие

российских

таможенных

(пограничных) органов с зарубежными правоохранительными струк турами по
проблеме профилактики контрабанды и иных правонарушений. Как правило,
взаимодействие таких органов не носит системного характера и не
основывается на взаимном интересе, несмотря на наличие достаточно
развитой нормативно-правовой базы к такому сотрудничеству.
Одним из элементов организации предупреждения преступлений, в том
числе и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, включая их контрабанду, является четкое построение иерархии
соответствующих
названной

сфере

органов
10

.

управления,

Согласно

осуществляющих

теории

управления

функции

в

эффективность

Корнев А.В. Управленческие отношения и деятельность органов внутренних дел как предмет правового
регулирования // Общеправовые основы управления органами внутренних: курс лекций. М., 2004. С. 177-178.
10
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предупредительной

деятельности

зависит

от

созд ания

необходимой

организационной платформы 11, которая включает след ующие элементы:


первым,

можно

сказать

базовым,

является

обоснованная

расстановка сил (кадров) с обеспечением рационального разграничения
функциональных обязанностей соответствующих государственных органов;

которое

научно обоснованное планирование деятельности этих органов,
обеспечивает

эффективность

и

необходимый

уровень

целенаправленности выполнения ими функциональных обязанностей;


высокая

степень

информационного

обеспечения

предупредительной деятельности различных служб, обусловленная, в том
числе, её многоплановым характером 12;


обеспечение

взаимодействия

и

координации

деятельности

участвующих в предупреждении незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, включая контрабанду ими, различных
органов и служб;


завершающий элемент - осуществление контроля и надзора за

соблюдением законов, подзаконных актов, а равно за принимаемыми
решениями по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе контрабанде ими
13

.
Особая

опасность

преступлений,

связанных

с

незаконным

перемещением через Государственную или таможенную границу РФ
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, обязывает
работников правоохранительных орг анов

уделять должное

внимание

Граждан В.Г. Социология управления: учебник. М., 2008.
Зборовский Г.Е., Костина Н.Б. Социология управления: учебное пособие. М., 2004. С. 80-81.
13
Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального
контроля). М., 1980.
11
12
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проведению мероприятий оперативно-розыскного характера 14. Это позволит
получать в ходе поисковых мероприятий негласную разведывательную
информацию

о

лицах

с

повышенной

соответствующей направленности

15

криминальной

активностью

. Совокупность полученных при этом

сведений будет давать основания для вывода о вероятности криминального
поведения конкретного лица, а полученная информация указывать на
необходимость установления оперативного наблюдения за таковым в целях
своевременного предупреждения и пресечения подготавливаемых им
преступлений. В условиях современной криминогенной ситуации необходимо
более оперативное и жесткое реагирование.
Насущная необходимость обеспечения безопасности общества от
угрозы масштабной наркотизации, распространению которой способствует, в
том

числе,

контрабандное

психотропных

веществ

совершенствования
организационных

и

перемещение
их

аналогов,

правовых механизмов,
и

тактических

наркотических

методов

а
и

требует
также

средств,

дальнейшего

соответствующих

средств

осуществления

профилактики подобных посягательств.
Распространение вируса COVID-19 и последовавшее за этим введение
властями

большинства

государств

мира

жестких

карантинных

мер,

предусматривающих частичное или полное перекрытие границ, ограничение
на перемещение людей, грузов и т.п., оказывает влияние и на ситуацию с
незаконным оборотом наркотиков.
На этом фоне наркоторговцами фактически утрачена возможность
поставки наркотиков на освоенные рынки сбыта по отработанным каналам. В
этих условиях в ближайшей перспективе ожидается рост «розничных» цен на
запрещенные вещества, что с одной стороны приведет к некоторому
Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология. М., 2001. С. 47-51; Оперативно-розыскная
деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяи-нова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001. С. 572-579;
Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. №2. С. 4.
15
Прохоров Л.А., Легостаев В.П. Основы оперативно-розыскной деятельности. Монография. Краснодар.
2013. С. 12-16.
14
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снижению спроса на них со стороны наркопотребителей, а с другой может
вызвать

увеличение

количества

общеуголовных

преступлений

насильственного характера, совершаемых в целях добывания денежных
средств лицами, употребляющими наркотики на постоянной основе 16.
Однако, согласно сведениям, полученным при проведении опроса
сотрудников ОКОН МО МВД России «Рубцовский» вероятность развития
указанных событий справедливо лишь в отношении таких наркотиков, как
кокаин или героин, которые пользуются спросом в крупных городах.
Относительно городов Алтайского края, в частности г.Рубцовска,
введение жестких карантинных мер, практически не оказала влияние на
наркоситуацию в целом, поскольку на данной территории основную массу
занимают

наркотики

синтетического

происхождения,

производимыена

территории города, а также растительного – произрастающих здесь же.

1.2.

Влияние деятел ьности организаций и учреждений, связанной с
легальным оборотом наркотиков, на незаконный оборот
наркотических средств в стране.

Отдельный канал поступления наркотических средств и психотропных
веществ в незаконный оборот формирует деятельность организаций и
учреждений,

связанная

с

легальным

оборотом

наркотиков.

Оборот

наркотических средств и психотропных веществ имеет двойственную
природу. С одной стороны, в силу своих лечебных свойств они являются
неотъемлемым элементом системы здравоохранения. Без этих препаратов
невозможно проведение всех оперативных вмешательств, существование
пациентов

с

хроническим

болевым

синдромом.

С

другой,

их

неконтролируемый оборот приводит к серьезнейшим социальным издержкам,
сопряженным, в частности, с наркоманией и немедицинским потреблением 17.
ДОКЛАД О НАРКОСИТУАЦИИ
https://media.mvd.ru/files/embed/1907226
16

В

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

В

2019

ГОДУ

Рыбкина, А. А. Опасность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в
учреждениях здравоохранения // Молодой ученый. - 2016. - № 13 (117). - С. 588-591.
17
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Наличие развитой отечественной фармакологической индустрии стимулирует
использование различных криминальных способов изъятия наркотиков из
легального оборота, от простейших краж до подпольного производства
наркотических

средств

производственных

синтетического

помещений,

спектра

с

энергоносителей,

использованием
инструментов

и

оборудования.
Легальный

оборот

наркотиков

явля ется

сферой,

включающей

различные отрасли и все технологические стадии от получения до
использования конечного прод укта. Соответственно данная сфера охватывает
производственную

деятельность

огромного

количества

объектов,

выращивающих, производящих, перевозящих, хранящих, перерабатывающих
и использующих в научно-исследовательских, медицинских, ветеринарнолечебных целях наркотические средства и психотропные вещества.
О объемах легального оборота наркотических веществ и связанных с
ним угроз нелегального распространения наркотиков можно судить по тому
показателю, что в России осуществляется деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
примерно на 30 тысячах объектов, имеющих различные формы собственности.
Это

предприятия

промышленные

агропромышленной

предприятия,

торгово-закупочные

операции,

отрасли,

органи зации,
учреждения

фармакологические

осуществляющие
системы

оптовые

здравоохранения,

ветеринарии и т.д.
Одним из значимых источников поступления наркотических веществ в
незаконный оборот являются государственные посевы опийного мака и как
технической культуры - конопли, которая является традиционной российской
прядильной

и

масличной

культурой.
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Государственными

сельхозпредприятиями в 2014 и 2015 годах для нужд текстильной и легкой
промышленности высевалось около 3,1 тысяч гектаров сортовой конопли в 9
субъектах Российской Федерации. Выращиванием технической конопли
заняты

90

агропромышленных объединений,

а ее

производственная

переработка осуществляется на 41 фабрике. Современные медицинские
наркотические препараты в подавляющем большинстве изготавливается на
основе растительного сырья, источником этого сырья является опиумный мак.
В настоящее время в России этот вид лекарственных растений не
культивируется, сырье для нужд фармакологической промышленности
экспортируется из других стран. В качестве основного поставщика опиумного
мака -«сырца» выступают компании Австралии.
Другими объектами, требующими осо бого оперативного внимания,
являются фармакологические предприятия, на которых перерабатывается
растительное сырье, либо производятся синтетические лекарственные
средства. Производство наркотических лекарственных средств организовано
исключительно на государственных предприятиях. В настоящее время
производство наркотических и психотропных препаратов осуществляется
лишь на 8 фармпред-приятиях, из них в г. Москве: ФГУП «Московский
эндокринный завод», ФГУП «ГосНИИОХТ», ГУП «Государственный завод
медицинских

препаратов»,

ГУП

«Государственный

химико-

фармацевтический завод», ФГУП «Мосхимфарпрепараты» им. Н. А. Семашко,
в г. Санкт-Петербург - ОАО «Ай Си ЭН Октябрь», в г. Томск - Томский
химико-фармацевтический завод, в г. Хабаровск - ОАО «Дальхимфарм».
Производство медицинских препаратов предусматривает сложный
технологический процесс, все этапы которого: внутреннее перемещение,
видоизменение продукции, находятся под жестким внутренним учетом. В
связи с этим способы совершения преступлений, связанных с хищениями
наркотических лекарственных средств с производств на различных этапах
23

переработки, существенно отличаются от иных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Совершая подобные преступления,
преступники используют специальные знания технологии, оборудования и
специфики внутреннего документооборота, как правило, это должностные или
материально-ответственные лица, поск ольку они имеют прямой доступ к
наркотическим средствам по роду своей трудовой деятельности или обладают
правом внутреннего контроля за движением сырья и готовой продукции. Эти
специальные познания позволяют преступникам предварительно создавать
излишки сырья или готовой продукции, и с использованием фиктивных
документов, обосновывающих (маскирующих) действия по физическому
изъятию, совершать хищения наркот ических лекарственных средств с
предприятий.
Следует

особо

подчеркнуть

сферу

оборота

наркотических

лекарственных средств в учреждениях системы здравоохранения. Практика
противодействия преступлениям, связанным с наркотическими веществами,
свидетельствует о том, что каждое десятое подобное преступление
выявляются в медучреждениях. Безусловно это связано с огромным
количеством учреждений системы здравоохранения — это больницы клиники,
специализированные медицинские центры, реабилитационные центры,
поликлиники,

станции

исследовательские

и

скорой

медицинской

научно-производственные

помощи,

институты

научнои

центры,

аптечные склады, сеть центральных и розничных аптек.
Наиболее

характерными

выявляемыми

правонар ушениями

в

медучреждениях связаны с нарушениями установленного порядка учета,
хранения, выдачи наркотических и психотропных лекарственных препаратов,
осуществление лечебной деятельности без лицензий на использование
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, не соблюдение
установленных требований к технической оснащенности и укрепленности
24

объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с
оборотом наркотиков, оформлением и введением учетной документации,
необоснованные выписывания специальных рецептов, а также отпуском
наркотических

и

психотропных

лекарственных

препаратов,

порядка

уничтожения и списания наркотиков.
Несмотря на устано вленный для медперсонала особый ограниченный
порядок

доступа

к

наркотическим

и

психотропным

лекарственным

препаратам, большее количество хищений наркопрепаратов совершают
представители младшего медперсонала - медицинские сестры, гораздо реже
врачи и фармацевты. Проблема хищений характерна для медучреждений с
большим текущим расходом наркотических и психотропных лекарственных
препаратов — это онкологические, травматологические и ожоговые центры и
отделения, хирургические отделения клиник. Устано вленный порядок учета
наркопрепаратов существенно осложняет способы систематических хищений
наркотических

лекарственных

препаратов.

Совершение

подобных

преступлений возможно при условии предварительного сговора нескольких
лиц - лечащего врача, постовой медсестры, членов комиссии по списанию
ампул использованных препаратов. Наиболее распространенными способами
хищений наркопрепаратов в медучреждениях являются:


документальное

списание

наркотических

средств

«задним

числом», как использованных на выписа вшихся или на умерших лиц;


назначение врачом применения наркотических средств больным,

но неиспользование для инъекций, либо выполнение инъекций иными
болеутоляющими препаратами (чаще анальгетиками);


вскрытие и извлечение наркопрепаратов из ампул с последующим

заполнением их болеутоляющими препаратами и перепайкой шейки ампул;
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оформление фиктивных комиссионных актов о списании и

«уничтожении»

наркопрепаратов

с

просроченным

сроком

хранения,

нарушениями целостности упаковки;


документальное комиссионное списание наркопрепаратов путем

завышения в актах количества предъявленных комиссии ампул от
использованных наркопрепаратов.
Другой развитой сетью учреждений, использующих в лечебных целях
наркотические медпрепараты, являются ветеринарные центры, лечебницы и
ветеринарные аптеки. Способы хищений наркопрепаратов в ветеренарных
учреждениях во многом схожи с ранее рассмотренными. Отдельной
составляющей легального оборота наркотических лекарственных препаратов
являются медицинские и ветеринарные учреждения, действующие в структуре
Министерства

Обороны

России.

Проводимые

проверки

указанных

учреждений свидетельствуют о совершении на этих объектах всевозможных
правонарушений, связанных с использованием, нарушениями учета и
хранения, что способствует утечке наркотических лекарственных препаратов
в незаконный оборот.
Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства
вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеют свою
специфику.

Такие

преступления

весьма

трудно

обнаружить

путем

официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, поскольку расхитители
тщательно маскируют свои действия. При выявлении нарушений правил
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или
пересылки наркопрепаратов нужно выяснить, не связаны ли они с
замаскированными хищениями и не являются ли результатом преступной
деятельности.
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1.3.

Участие несовершеннолетних в незак онном обороте

наркотических средств, психотропных веществ и их анал огов
Отдельного внимания, как представляется, заслуживает проблема
употребления и вовлечения в распространение наркотических средств и
психотропных веществ несовершеннолетних.
В то же время в криминологической литературе недостаточно полно
освещено

современное

состояние

вовлечения

несовершеннолетних

в

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов,

участие

самих

несовершеннолетних

в

такой

преступной

деятельности, предупреждение подобных преступлений, совершаемых как
взрослыми лицами,так и несовершен нолетними. Кроме того, уделяется
недостаточно внимания тому обстоятельству, что на современном этапе в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов несовершеннолетние выст упают не только пассивными
потребителями наркотиков, но и зачастую активными участниками всего
криминального наркотического процесса, вместе со взрослыми, а иногда и
самостоятельно, организуя и реализуя преступный бизнес.
Так, в августе 2019 года с отрудниками Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с
коллегами из УФСБ России по Алтай скому краю пресечена деятельность
организованной группы, участники которой подозреваются в организации
незаконного

производства

и

покушении

на

сбыт

синтетических

наркотических средств.
Установлено, что члены преступной группы закупали крупные партии
наркотических средств, которые затем реализовывали через интернет-магазин
посредством тайников-закладок.
Возбуждено восемнадцать уголовных дел по признакам преступлений,
предусмотренных частью 3 статьи 30 и частями 4, 5 статьи 228.1 УК РФ.
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В резул ьтате оперативно-розыскных мероприятий все (13 граждан, из
них пять несовершеннолетних) участники группы задержаны в трех городах
Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Судом им избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В дальнейшем сотрудниками полиции с использованием служебнорозыскных собак обнаружено более 30 тайников с расфасованным на разовые
дозы наркотиком.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около
трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а
также вещества для производства курительных смесей. Обнаружены
приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские
карты, электронные весы и оргтехника. Общий вес изъятых наркотиков
составил около 6 килограммов оценочной стоимостью более 10 миллионов
рублей 18.
Для иллюстрации насущности проблемы несовершеннолетних в
незаконном обороте наркотиков, полагаю, целесообразным отразить еще один
пример.
Так,

Заместителем прок урора Октябрьского района г.Барнаула

утверждено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетней
жительницы Алтайского края, которая совершила преступление в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Закончив 9 классов, девушка поступила в одно из образовательных
учреждений краевого центра. Она жила она в полной семье, была обеспечена
всем необходимым, однако желала заработать денежные средства быстро и
самостоятельно, в связи с чем, решила заняться «закладкой» наркотических
средств, не задумываясь при этом, что эти действия являются особо тяжким

18

Данные с сайта МВД РФ: https://мвд.рф/news/item/18092386/

28

преступлением, наказание за которое предусматривает от 10 до 20 лет
лишения свободы, с назначением дополнительного наказания.
В сети «Интернет» дев ушка познакомилась с поставщиком оптовых
партий наркотиков, которые она, получив их в обозначенном месте, должна
была разделить на мелкие порции и разместить в тайниках - «закладках».
Выполнив поставленные условия «работод ателей», обещанную сумму
денежных средств девушка так и не получила, поскольку была задержана
сотрудниками полиции, раскладывая очередные порции наркотиков в
общественных местах на территории города.
Органом следствия действия обвиняемой квалифицированы по ч.3 ст.
30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в
крупном размере.
Вину в предъявленном обвинении дев ушка признала в полном объеме
и

раскаялась

в

несовершеннолетним

содеянном.
возрастом,

Это

обстоятельство,

должно

быть

наряду

учтено

судом

с

ее
при

рассмотрении дела и назначении наказания, которое в силу закона может быть
связано с длительным лишением свободы. Уголовное дело расследовано
СУ СК России по Алтайскому краю19.
Вероятно, как полагает Щербаков А.Д., крайне высокие темпы
прироста преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием
несовершеннолетних обусловлены ролью социальных сетей и Интернета,
пропагандой в них идеи, суть которой сводится к тому, что легкие наркотики
– это не страшно, и государству следует легализовать их употребление.
Наряду с этим, многие из числа несовершеннолетних, которые вовлечены в

Информация с официального сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/2373605zamestitelem-prokurora-oktyabrskogo-rayona-gbarnaula-utverjdeno-obvinitelnoe-zaklyuchenie-v-otnoshenii.html
19
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деятельность по распространению наркотических средств и психотропных
веществ, сами являются наркопотребителями 20. Изложенная точка зрения, по
моему

мнению,

наиболее

несовершеннолетних

в

близка

незаконном

к

истине

обороте

причин

роста

наркотических

доли

средств,

психотропных веществ и их аналогов.
В ходе опроса, сотрудники ОКОН МО МВД России «Рубцовский»
отметили

иную

несовершеннолетних

ситуацию,
в

относительно

незаконный

оборот

показателя

вовлечения

наркотических

средств,

сложившуюся в городе, согласно которой,количество лиц, совершивших
преступления в указанной сфере, не достигшие возраста 18 лет снижается,
основную же массу занимают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.
Улучшение ситуации в городе произошло во многом в связи с
систематическим проведением сотрудниками ПДН МО МВД России
«Рубцовский» комплекса мер профилактического характера.
Одной из особенностей наркопреступности в целом и среди
несовершеннолетних является высокая латентность. Используя специальные
методы изучения латентной преступности, криминологи приходят к
неутешительному прогнозу о тенденции распространения наркопреступности
среди несовершеннолетних 2122. Согласно данным В.А. Лелекова, выявляется
только десятая часть совершаемых подростками наркопреступлений

23

.

Данные официальной статистики не отвечают реальным масштабам
распространения этого негативного социального явления. В то же время они
обладают значительной ценностью, поскольку отражают степень активности

Щербаков
А.Д
Состояние
наркопреступности
в
Российской
Федерации
//
Socialandeconomicphenomenaandprocesses. 2015. Т. 10. № 9. С. 212-216.
21
Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и
профилактика :дис. ... д-ра юрид. наук. — Санкт-Петербург, 2011. — 455 с.
22
Киреев А. С. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:
криминологичесий анализ и социальные последствия :дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2013. — 192 с.
23
Лелеков В. А. Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция».— М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017.— 277 с.
20
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правоохранительных органов в выявлении преступлений, направленных на
вовлечениенесовершеннолетних в наркобизнес. В регионах, где коэффициент
преступности выше, соответственно вы ше активность правоохранительных
органов в выявлении фактов вовлечения подростков в незаконный
наркооборот.
В связи с этим при осуществлении комплекса мер по противодействию
употреблению наркотиков несовершеннолетними и их участию в незаконном
обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
необходимо:


системно воздействовать на все слагаемые незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; пресекать
организованную преступную деятельность, направленную на организацию
сбыта наркотиков, а также их незаконного производства и контрабанды;
предотвращать

вовлечение

в

наркотизацию

несовершеннолетних

и

малолетних лиц, своевременно выявлять местные источники поступления
наркотиков к их потребителям;


направить профилактическую работу с семьями на решение

нескольких взаимосвязанных задач: информирование родителей о возможных
признаках употребления подростком наркотиков; информирование родителей
о роли и месте семьи в развитии наркомании у подростка; участие в
разрешении

латентного

семейного

кризиса;

оптимизацию

системы

внутрисемейного воспитания; нормализацию отношений между родителями и
детьми, снижение уровня их конфлик тности;


осуществлять работу по профилактике наркотизма среди детей и

подростков
мониторинга

в

образовательных
уровня

и

организациях,

факторов

риска

включая

наркотизации,

эффективность профилактической работы в данных учреждениях;
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проведение
оценивать



проводить работу с несовершеннолетними по специально

разработанным программам с учетом особенностей их семейной и социальной
ситуации. В ходе выполнения профилактических программ предоставлять
точную и

достаточную информацию о

наркотических средствах и

психотропных веществах и о их влиянии на психологическое, социальное и
экономическое

благополучие

человека.

Информация

должна

быть

достоверной, особенно в части последствий злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами. Необходима пропаганда здорового
образа жизни, позволяющего на основе формирования оптимальной
жизненной установки противостоять желанию подростка попробовать
наркотик даже в стрессовой ситуации. В целом сегодня ни одна программа,
какой бы она ни была уникальной, сама по себе не способна стать
универсальным

средством

решения

проблемы

наркотизма

среди

несовершеннолетних. Надо организовать распространение позитивного опыта
таким образом, чтобы положительные результаты стали дост упны большему
числу заинтересованных лиц;


учитывать

высокую

личностную

зависимость

несовершеннолетних от социальной микросреды, вследствие которой
эффективным субъектом профилактической антинаркотической работы с
подростками могут выступать сами подростки. Взаимодействие органов
внутренних дел с активной молодежью рассматривается как одно из
приоритетных направлений в сфере профилактики наркотизма. Позитивное
социальное влияние сверстников, или принцип «равный обучает равного»,
оценивается как самый эффективный инструмент профилактики.
Предложенные рекомендации могут способствовать повышению
эффективности

деятельности

несовершеннолетних

в

по

незаконном

психотропных веществ или их аналогов.
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предупреждению

обороте

наркотических

участия
средств,

Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.228.1 УК РФ
Проблема сбыта наркотических средств, после их поступления на
территорию Российской Федерации, в настоящее время решается посредствам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.1. Предмет преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ
Анализируя мнение многих авторов-ученых, таких как: Калмыков
Д.А., Шульга А.В., Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е., Бикмурзин М.П.,
предмет преступления можно характеризовать как доступные для измерения,
восприятия, фиксации и оценки явления (элементы) внешнего мира, в том
числе вещи, путем воздействия на которые причиняется или может быть
причинен вред объекту посягательства 24.
Предмет во многих составах преступления играет факультативную
роль,

т.е.

является

необязательным

элементом.

Однако

в составе

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, роль предмета существенна
в плане квалификации деяния. Важность значения предмета преступлений
можно выразить следующим образом: нет предмета - нет и состава
преступления.
Итак, для преступления, предусмотренного ст. 228.1, предметом будет
являться: наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги,

Калмыков Д.А. К вопросу о необходимости корректировки понятия "предмет преступления" //
Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные
аспекты: Материалы III Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 29 - 30 мая 2008 г. / Отв. ред.
В.С. Комиссаров. М., 2008. С. 44; Шульга А.В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность
в условиях рыночных отношений и информационного общества: Автореф. дис. ... д.ю.н. Краснодар, 2009. С.
10; Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005.
С. 185; Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М., 2006.
24
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растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и
их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Думаю,

следует

рассмотреть

каждый

из

вышеперечисленных

элементов более детально.
Наркотические средства и психотропные вещества

2.1.1.

Первоначально международный и внутригосударственный контроль
касался лишь наркотиков растительного происхождения, а также их
производных, получивших название наркотических веществ, а впоследствии
— наркотических средств. Психотропные вещества были включены в список
контролируемых

позже.

К

данной

группе

относились

некоторые

наркотические средства и некоторые вещества, которые ранее были
приравнены к категории сильнодействующих веществ. Значительное
количество психотропных веществ входят в состав фармацевтических
препаратов, оказывающих воздействие на центральную нервную систему:
галлюциногены, психостимуляторы, седативно-гипнотические средства,
транквилизаторы, противоэпилептические и анальгезирующие средства.
Использование некоторых из этих веществ допускается в медицине, но
требует особого контроля из-за своей способности вызывать негативные
последствия вследствие немедицинского употребления, в том числе и
привыкание.
Определения наркотических средств и психотропных веществ даны в
Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
Наркотические
естественного
наркотических

средства

происхождения,
средств,

—

вещества

препараты,

психотропных

синтетического

включенные

веществ

и

в

или

Перечень

ихпрекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соотве тствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами
34

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических
средствах 1961 года 25.
Психотропные
естественного

вещества—

происхождения,

вещества

препараты,

синтетического
природные

или

материалы,

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,

подлежащих

контролю

в

Российской

Федерации,

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных
веществах 1971 года 26.
Существуют обязательные признаки наркотических средств и
психотропных веществ как предметов преступления, а именно:
Медицинский

признакнаркотических

средств

и

психотропных

веществ связан с особенностями их воздействия на центральную нервную
систему

человека,

способностью

вызывать

зависимость

и

заболеваниенаркоманией.
Немного охарактеризуем понятие наркомания. Итак, под наркоманией
подразумевается состояние, определяемое:
1. Синдромом измененной реактивности организма к действию данного
наркотика. Данный синдром характерен комплексом

симптомов,

связанных с формированием заболевания, и включающих:
а) изменение регулярности потребления

наркотика – переход от

эпизодического к регулярному приёму наркотика 27;
б) исчезновение защитных реакций при

передозировке – показатель

перехода организма на новый уровень функционирования, когда
прежние дозы наркотика уже нетоксичны, не требуют защиты 28;
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и
психотропных веществах" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
26
Там же
27
Минко А. И., Линский И. В. Наркология в вопросах и ответах: Справочник практикующего врача. - Ростовна-Дону: Феникс; Харьков: Торсинг, 2003. - 480 с. 28
Там же
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в) изменение толерантности – снижение воздействия наркотического
вещества на организм 29;
г) и наконец, изменение формы опьянения. Клинические признаки
указывающие на изменение формы опьянения появляются уже после
того, как сформировался систематический приём наркотика, исчезли
защитные

реакции,

установилась

высокая

толерантность.

Физиологическое действие наркотика, имевшее место на ранних
этапах развития заболевания, при всех формах наркомании с течением
времени

трансформируется:

при

приёме

транквилизаторов,

снотворных, опиатов исчезает их седативный эффект, алкоголь
перестает

вызы вать

благодушный

эффект,

моторную

заторможенность, кодеин не подавляет кашлевой центр, стимуляторы
не вызывают тахикардии и т. д. 30
2. Синдромом

психической

психический

комфорт

в

зависимости

интоксикации).

зависимостью понимается состояние,
средство

или

(обсессивное
Под

влечение,

психической

при ко тором наркотическое

психотропное вещество

вызывает

чувство

удовлетворения и психического подъема, требующее периодически
возобновляемого

или

постоянного введения

наркотика,

чтобы

испытать удовольствие или избежать дискомфорта 31.
3. Синдромом

физической

зависимости

(компул ьсивное

(не

поддающаяся волевому контролю) влечение, потеря контроля над
дозой, абстинентный синдром, физический комфорт в интоксикации).
Физической зависимостью обозначается

адаптивное

состояние,

которое проявляется интенсивными физическими расстройствами,

Там же
Там же
31
Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / под ред. А. Я.
Гриненко. СПб., 2000. Серия «Мир медицины». С.21—25.
29
30
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когда прекращается введение соответствующего наркотика32.
Каждый из синдромов варьируется в зависимости от формы
наркомании и стадии болезни.
Некоторые специалисты выделяют также синдром последствий
наркотизации,

включающий

энергетическое

снижение,

полисистемноефункциональное истощение организма 33.
Социальный признакнаркотических средств и психотропных веществ
как предметов преступления проявляется в наличии таких свойств, которые
послужили причиной повсеместного незаконного их распространения и
возникновения

негативного

социального

явления,

которое

получило

название наркотизма.
Социальный критерий наркотического сред ства проявляется в
групповом способе употребления с вовлечением все новых и новых людей. В
подтверждение данного факта можно привести сведения, полученные с
помощью опроса, проведенного наркологическим диспансером г. Рубцовска,
лиц, находящихся на стационарном лечении. Данный опрос выявил, что 67%
опрошенных получили наркотическое средство из рук своих друзей, близких
знакомых, родственников.
Материальный (физический) признак. Посредством данного признака
раскрывается сущность наркотических средств и психотропных веществ,
который указывает на различную природу их происхождения.
Поскольку определения наркотических средств и психотропных
веществ в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных
веществах» содержат указание на их физическую форму, один из

Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / под ред. А. Я.
Гриненко. СПб., 2000. Серия «Мир медицины». С.21—25.
32

Пятницкая И. Н.Общая и частная наркология: Руководство для врачей. — М.: ОАО «Издательство
«Медицина», 2008. — С. 104. 640 с.
33
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обязательных признаков наркотических средств и психотропных веществ как
предмета преступления.
Физический (материальный) признак наркотического средства и
психотропного вещества проявляется в том, что они являются предметами
материального мира, имеют свою химич ескую формулу, агрегатное состояние
и т.п. 34
Теперь перейдем к раскрытию формально-юридического признака.
Суть данного признака раскрывается в следующим: наркотическое средство
или психотропное вещество может быть признано предметом преступления
только в случае закрепления такового на законодательном уровне. Таким
образом,

формально-юридический

признак

являетсяоб язательным

признаком наркотического средства или психотропного вещества как
предмета преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ.
В настоящее время действует Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (вещество, участвующее в реакции,
приводящей к образованию целевого вещества), подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998 №681 (ред. от 19.12.2018) 35.
Согласно

данному

нормативно-правовому

акту

наркотические

средства и психотропные вещества законодатель разделил на I, II или III
списки, так же в данном документе присутствует и IV группа, к которой
относятся прекурсоры. В основу классификации положен принцип
зависимости от применяемых государством мер контроля.
Таким образом, в соответствии с

действующим российским

законодательством — Федеральным законом «О наркотических средствах и

Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. – Саратов, 2002. – 150 с. - C.61
35
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 19.12.2018) "Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
34
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психотропных веществах» — наркотическими средствами и психотропными
веществами

признаются

средства

и

вещества,

включенные

в

Переченьнаркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Отсюда следует, что пока какое-либо средство или вещество не включено в
данный перечень, оно не может быть признано наркотическим средством или
психотропным веществом, т. е. предметом преступления.
Однако вопреки этому Верховный Суд Российской Федерации
предлагает в случае дополнения международных списков наркотических
средств

и

психотропных

веществ

руководствоваться

ими,

т.е.

непосредственно применять положения международных договоров.
Таким образом, отсутствие юридического закрепления в нормативноправовых актах того или иного вещества в качестве наркотического средства
и психотропного вещества означает отсутствие предмета преступления,
связанного с незаконным оборотом этих веществ.
Довольно часто встречаются случаи изъятия из незаконного оборота
различных смесей, не имеющие определенного официального наименования
и не внесенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, но содержащие одно или несколько наркотических средств
или психотропных веществ. В таком случае в следственной и судебной
практике используется термин «смесь, содержащая наркотическое средство»
или «смесь, содержащая психотропное вещество».
Среди смесей, содержащих несколько наркотических средств,
несколько психотропных веществ, либо сочетающих наркотическое средство
и психотропное вещество, последнее время получило распространение такое
сочетание наркотических средств, как марихуана с кокаиновой пастой, или
«крэком»; марихуана, пропи танная фенциклидином.

39

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством

36

при определении размера смеси, в состав которой входит одно или несколько
наркотических

средств

или

психотропных

веществ,

следует

руководствоваться рядом правил. А именно:
1.

Размер смеси зависит от того, к какому списку — I, II или III

относится наркотическое средство или психотропное вещество, входящее в
смесь: если в состав смеси входит наркотическое сред ство или психотропное
вещество из списка I либо наркотическое средство или психотропное
вещество, отмеченное знаком <**>, размер определяется массой всей смеси.
2.

Если в состав смеси входит наркотическое средство или

психотропное вещество из списка II либо из списка III, не отмеченные знаком
<**>, учиты вается только масса содержащегося в смеси наркотического
средства или психотропного вещества.
3.

Размер смеси, содержащей несколько различных наркотических

средств или психотропных веществ, в том числе из списка I, соответствует
размеру наркотического средства или психотропного вещества, для которого
установлены более строгие меры контроля.
Особого внимания, на мой взгляд, требует рекомендация Верховного
Суда Российской Федерации в последнем абзаце п. 4 упомянутого
Постановления Пленума от 15.06.2006 № 14: при решении вопроса о том,
относится ли смесь наркотического средства или психотропного вещества,
включенного в список I (или в списки II и III, если средство, вещество
выделено сноской), и нейтрального вещества (наполнителя) к значительному,
крупному или особо крупному размерам, судам следует исходить из

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами". Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
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возможности

использования

указанной

смеси

для

немедицинского

потребления 37.
По моему мнению, эта рекомендация требует дополнительных
пояснений, следующего содержания: как правило, из незаконного оборота
изымаются смеси (препараты), которые сохраняют свойственную входящему
в препарат наркотическому средству, психотропному веществу или их аналогу
способность воздействовать на центр альную нервную систему. В таких
случаях размер наркотического средства или психотропного вещества
определяется исходя из размера всей смеси. Если же содержание наркотика в
смеси по сравнению с наполнителем ничтожно и смесь в целом не пригодна
для немедицинского потребления, т.е. утратила способность оказывать
психоактивное воздействие, а выделение в чистом виде наркотика из смеси
невозможно, то такая смесь не может быть признана предметом преступления.
При наличии возможности выделить из смеси содержащееся в ней
наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог определяется
его размер, и незаконные действия виновного квалифицируются в
зависимости от размера предмета преступления и направленности умысла.
2.1.2. Аналоги наркотических средств
или психотропных веществ
Предметом ряда преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков признаются не только наркотические сред ства и психотропные
вещества, но и их аналоги.
Законодательное определение аналогов дано в Федеральном законе
«О

наркотических сред ствах и психотропных веществах»

38

.

Аналоги

наркотических средств и психотропных веществ — за прещенные для

37

Там же.

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и психотропных
веществах". Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
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оборота

в

Российской Федерации вещества

синтетического

или

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их пре курсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с
химической

структурой

и со

свойствами наркотических

средств и

психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Таким образом, мы видим, что законодатель обусловил возможность
признания какого-либо вещества аналогом наркотического средства или
психотропного вещества совокупностью нескольких усло вий:
1)

вещество должно быть синтетического или естественного

происхождения;
2)

вещество не должно быть включено в Перечень наркотических

средств или психотропныхвеществ;
3)

химическая

структура

вещества

должна

быть

сходна

с

конкретным видом наркоти ческого средства или психотропного вещества,
включенного в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
ихпрекурсоров;
4)

свойства вещества должны быть сходны со свойствами

наркотического средства или психотропного вещества, психоактивное
действие которого оновоспроизводит.
Отсутствие одного из условий не позволяет признать вещество
аналогом наркотического средства или психотропного вещества.
Серьезные затруднения на прак тике вызывает установление третьего
и четвертого признаков аналогов, потому что употребляемый в законе термин
«сходство» неконкретен, расплывчат.
Для правильного понимания данного признака предлагаю обратиться
к, закрепленному законодателем, определению аналогов наркотических
средств и психотропных веществ – это вещества, химическая структура
42

которых сходна с химической структурой наркотических средств и
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Этот, казалось бы, достаточно конкретный признак (критерий) на самом деле
является весьма неоднозначным для понимания и использования, что
обусловлено возможностью различного толкования понятий "химическая
структура" и "сходство". В имеющихся исследованиях по этому вопросу
отмечается: "С бытовой точки зрения данный критерий не вызывает какихлибо возражений, но с точки зрения профессиональных химиков и юристов
достаточно сложно ответить однозначно на некоторые вопросы. Например,
что должно быть взято за основу при определении понятия схожести наличие некоего общего структурного скелета, наличие тех или иных
функциональных групп или их взаимное расположение? До каких пор может
изменяться структура веществ, чтобы сохранять эту схожесть? Эти на пер вый
взгляд простые вопросы не имеют четких, нормативно определенных
ответов" 39.
На мой взгляд, сходство химических структур может быть установлено
только экспертным путем при условии использования соответствующих
экспертных методик, получивших официальное признание. Определенные
наработки в этой части уже имеются. Например, по мнению ряда специалистов
(В. К. Блохин, А. А. Завгороднев, А. Х. Мухаметзянов, О. А. Степущенко, И.
М. Фицев, А. П. Фомин и др.), если перенести суть понятия аналогии на
предмет рассматриваемой проблемы, то в отношении наркотических средств
или психотропных веществ, с химической точки зрения, могут бы ть
структурные аналоги (близкие, но не идентичные по химическому строению
вещества). Типичным примером таких химических соединений являются
Сыромятников С. В., Сарычев И. И. Производные наркотических средств и психотропных веществ //
Наркоконтроль. 2011. N 2. С. 22.
39
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фенетиламины (вещества амфетаминового ряда) и карбонилфенетиламины.
Так, химическая структура карбонилфе нетиламинов имеет сходство с
химической структурой веществ амфетаминового ряда и отличается от
последних наличием карбонильной группы в положении по отношению к
ароматическому

кольцу.

Установление

химической

структуры

карбонилфенетиламинов с использованием не менее двух-трех методов
анализа, позволяющих проводить надежную структурную идентификацию, в
зависимости от технической оснащенности экспертно-криминалистических
лабораторий (хроматомасс-спектрометрия с электронной ионизацией, массспектрометрия с химической ионизацией, ИК-спектроскопия, газовая и
тонкослойная хроматография, качественные химические реакции и тесты), и
сопоставление полученных резул ьтатов с имеющимися литературными
данными возможно в рамках проведения криминалистической экспертизы
материалов, веществ, изделий. Полученные результаты (установленная
химическая

структура),

как

представляется,

являются

достаточным

основанием для рассмотрения схожести химической структуры исслед уемого
вещества с каким-либо из веществ, отнесенных к наркотическим средствам и
психотропным

веществам,

в

соотве тствии

с

Перечнем.

Какие-либо

спекуляции на критериях схожести, субъективизме установления схожести и
(или) о том, какой фрагмент молекулы вещества брать за основу, полностью
несостоятельны, поскольку, с химической точки зрения, сравнению подлежит
химическая структура всей молекулы 40.
При этом важно понимание, что, как отмечается в имеющихся
исследованиях, необходима взаимосвязь "структура - дейст вие", т. е.
зависимость между химической структурой (химическим строением) и

Степущенко О. А., Фицев И. М., Блохин В. К., Мухаметзянов А. Х., Фомин А. А., Завгороднев А. А.
Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // Общество и право.
Научно-практический журнал. 2010. N 5(32). С. 140. Степущенко О. А., Фицев И. М., Блохин В. К.,
Мухаметзянов А. Х., Фомин А. А., Завгороднев А. А. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к
аналогам наркотических средств // Адвокатская практика. 2011. N 1. С. 11 - 13
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фармакологическим (психоактивным) действием вещества. Как известно,
близкие, но не идентичные по строению вещества могут обладать, а могут и
не обладать сходной фармакологической активностью 41.
В частности, ряд авторов отмечает, что, например, если установление
схожести

химической

структуры

бета-карбонилфенетиламинов

с

соответствующими амфетаминами возм ожно в рамках криминалистической
экспертизы наркотических средств, то для воспроизведения схожести их
психоактивного

действия

на

физиологическом

уровне

необходима

токсикологическая экспертиза 42.
Сходство по психоактивному действию — еще более неопределенный
признак, поскольку вещества могут быть сходны по различным свойствам:
химическим, физическим, функциональным, фармакологическим и др.

43

Психоактивное действие вещества, как и любое другое свойство, может быть
выражено в форме сигнала любой физической природы или в признаках.
Признаки психоактивного воздействия различаются по быстродействию,
продолжительности, интенсивности действия, наличию седативного эффекта
и другим показателям. Например, по фармакологическому действию
дезаморфин является наркотическим анальгетиком, в чем схож с морфином.
Действие дезоморфина наступает быстрее, чем у морфина, но его
продолжительность короче и менее выражен седативных эффект. При этом
анальгетическая

активность

дезоморфина

в

десять

раз

превышает

аналогичную активность морфина 44.
По мнению ряда авторов, законодательное определение аналогов

Гирько С. И., Воронин М. Ю., Драган Г. Н. Комментарий к Федеральному закону "О наркотических
средствах и психотропных веществах" (постатейный). М.: Деловой двор, 2010. С. 27.
42
Степущенко О. А., Фицев И. М., Ризванов И. Х., Нураниев А. И., Фицева Н. А., Власова О. В., Будников Г.
К. Экспертно-криминалистическая идентификация бета-кетоамфетаминов в объектах криминалистической
экспертизы // Эксперт-криминалист. 2011. N 2. С. 28.
43
Сыромятников С. В., Сарычев И. И. Производные наркотических средств и психотропных веществ //
Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 21—25 ;
44
Симонов Е. Л. Криминалистическое исследование дезоморфина // Сбор-ник методических рекомендаций
по криминалистическому исследованию наркотических средств и психотропных веществ. М., 2004. С. 47.
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требует и иной серьезной доработки 45.
Например,

аналоги

определяются

только

как

«вещества

синтетического или естественного происхождения». Следовательно, к ним не
относятся препараты и природные материалы, которые с законодательной
точки зрения могут быть только разнови дностью наркотических средств или
психотропных веществ.
Свойства

аналога

не

могут

быть

установлены

посредством

производства какой-либо одной, даже комплексной, экспертизы. Вопрос о
наличии совпадающих элементов структур сравниваемых веществ решается
экспертизой веществ и материалов. Для установления способности вещества
оказывать определенное воздействие на центральную нервную систему,
аналогичное действию сходного по структуре вещества, должна проводиться
судебно-медицинская

экспертиза,

поскольку

сравнению

подлежит

психоактивное действие веществ на организм человека 46.

Иванова Е. В. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
: современное состояние и проблемы // Законы России : опыт, анализ, практика. 2011. № 12. С. 63—70 ;
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод.
пособие / Т. А. Ажакина и др. ; под ред. А. Н. Сергеева. М., 2005. С. 227.
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Иванова Е. В. Судебная экспертиза ... С. 63—70.
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2.1.3. Растения, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, и части таких растений, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества 47
К предмету преступления предусмо тренного ст.228.1 УК РФ так же
относятся и наркосодержащие растения.
Итак,

растения,

содержащие

наркотические

средства

или

психотропные вещества либо их прекурсоры, это растения, из которых могут
быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры и которые включены в

Перечень растений, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и
подлежащих контролю в Российской Федерации 48.
Перечень растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в
Российской Федерации, утверждается Правительством РФ.
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» предусматривает, что к хранению, перевозке, пересылке,
реализации,

приобретению,

использованию,

ввозу

(вывозу)

наркосодержащих растений и частей таких растений, которые не включены в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, применяются меры
контроля, аналогичные мерам, применяемым в отношении содержащихся в
них наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (за
исключением

сортов

наркосодержащих

растений,

разрешенных

для

культивирования в промышленных целях, и их частей).
Некоторые затруднения при определении предмета преступлений
Далее также — растения, содержащие наркотические средства или психо-тропные вещества
(наркосодержащие растения), и их части.
48
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных
веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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может вызвать термин «части растений». Если какие-либо части растений в
качестве самостоятельных позиций включены в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то как предмет
преступления

—

это

наркотическое

средство

(например,

каннабис

(марихуана), лист кока, маковая солома).
При привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные
с

частями

наркосодержащих растений,

могут допускаться

ошибки,

обусловленные тем, что не все изымаемые из незаконного оборота части
наркосодержащих растений содержат активные алкалоиды. Уголовная
ответственность

предусмотрена

не

за

незаконный

оборот

частей

наркосодержащих растений, а за оборот тех частей растений, которые
содержат наркотические средства или психотропные вещества.Поэтому
предпосылкой привлечения к уголовной ответственности должен служить не
факт совершения незаконных действия с частями наркосодержащих
растений, а заключение эксперта о наличии наркотических средств или
психотропных веществ в изъятых частях растений.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что значение
правильного установления предмета преступления при квалификации
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ заключается в первую очередь в том, что он является
обязательным признаком рассматриваемых составов преступлений и
отсутствие предмета преступления исключает уголовную ответственность за
незаконные действия с наркотиками.
Ошибка в предмете при совершении любого из действий (акта
бездействия),

предусмотренных

квалифицировать

деяние

как

ст.

228.1

оконченное

УК

РФ,

не

преступление.

позволяет
Но

по

направленности умысла на совершение незаконных действий по обороту
наркотических

средств,

психотропных
48

веществ

или

их

аналогов,

наркосодержащих растений либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, содеянное может квалифицироваться
как покушение на совершение соответствующего преступления.

2.2.

Объект преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ

Традиционно анализ элементов состава преступления начинается с
характеристики объекта преступления.
Объект преступления по своей сущности является первичным
элементом состава, поскольку из-за него и в отношении его совершается
преступление 49.
Объект является структурным элементом состава преступления наряду
с субъектом, объективной стороной и субъективной стороной. Именно в
определении каждого из указанных элементов в комплексе и идентификации
их с уголовно-правовой нормой Особенной части УК РФ заключается процесс
квалификации преступного деяния.
Под объектом преступления принято понимать охраняемые уголовным
законом общественные отношения, на которые направлено посягательство и
которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда. Данный
элемент

состава

преступления

принято

классифицировать

по

дв ум

основаниям:
 по вертикали – здесь выделяют общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступления.
 по горизонтали – в которую включены три вида непосредственного
объекта: основной, дополнительный, факультативный.
В роли общего объекта выступает вся совокупность общественных
отношений, охраняемых уголовным законом. Общий объект объединяет все
виды преступлений, так как любое преступление, наносящая вред той или
Тонков В.Е. Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков // Законодательство и экономика, 2006, N 9
49
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иной группе общественных отношений, наносит ущерб и всей системе
общественных отношений.
Далее перейдем к определению родового объекта. На мой взгляд здесь
уместно упомянуть мнение Иногамовой-Хегай Л.В.: «Родовым объектом
является группа общественных отнош ений, которые охраняются единым
комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм» 50.
Таким образом, родовой объект является более конкретным, по
сравнению с общим, и отражает наиболее типичные особенности тех или иных
общественных отношений. В качестве критериев группировки видов
преступлений на данном уровне выступают объективно сущест вующие
критерии, такие как субъекты или предметы отношения, содержание или
особенности социальной связи.
На родовой объект, как правило, указывает название раздела
Особенной части УК РФ. Его значение трудно переоценить, так как оно
заключается в том, что позволяет провести классификацию всех уголовноправовых норм и преступлений, их нарушающих. На практике же родовой
объект позволяет правильно квалифицировать преступление, разграничивать
сходные составы различных преступлений.
Родовым объектом IX раздела Особенной части УК РФ являются такие,
охраняемые уголовным законом явления, как общественная безопасность и
общественный порядок. Под общественной безопасностью принято понимать
состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных
ценностей общества от прест упных и иных противоправных посягательств,
социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 51.

Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право общая часть: учебник. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С.
Комиссарова, А.И. Рарога. 2-е изд., переаб. и доп. М.: «Инфра-М», 2008. с. 221
51
Концепция общественной безопасности [Электронный ресурс]: Указ Президента от 14.11.2013 № Пр-2685
// URL: http://kremlin.ru/acts/news/19653
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Общественная безопасность, является достаточно широким понятием,
которое объединяет в себе несколько элементов, таких как: безопасность
здоровья населения, состояния духовного здоровья нации (или общественной
нравственности), экологическую безопасность, безопасность использования
техники и механизмов и некоторые другие. Таким образом, все элементы,
входящие в определение общественной безопасности, будут образовывать
видовые понятия. С учетом последних и выделяются главы в разделе IX УК
РФ.

Следовательно,

родовым

объектом

преступлений,

связанных

с

нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
выст упают

общественные

отношения,

связанные

с

обеспечением

общественной безопасности и охраной общественного порядка.
Видовой объектобъединяет в себе группу общественных отношений
одного вида, каждое из которых становится непосред ственным объектом при
совершении преступления, относящегося к данному виду. Видовой объект
находит свое отражение в названии главы. Видовым объектом преступлений
закрепленных в данной главе является здоровье населения и общественная
нравственность.
Дадим определение понятию здоровье населения. Это совокупность
общественных отношений, обеспечивающих нормальное физическое и
психическое здоровье множества не персонифицированных граждан в
масштабах региона, области, страны 52.
Понятие

общественной

нравственности

включает

в

себя

представления, правила, взгляды, возникающие как непосредственное
отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий
справед ливости и несправедливости, добра и зла, поощряемого и порицаемого

Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная
часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. с. 348
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обществом, похвального и постыдного, чести, совести и др 53.
После выделения общего, родового и видового объектов преступления,
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, необходимо выделить непосредственный
объект, который составляет часть общего, родового и видового объектов. Под
непосред ственным

объектом

понимается

конкретное

общественное

отношение, против которого направлено преступное посягательство. Его
установление имеет важное значение как для квалификации содеянного, так и
для

отграничения

преступления

от

иных

смежных

составов.

Непосредственным объектом рассматриваемых составов преступлений
предусмотренных ст. 228.1 УК РФ является здоровье населения, ибо такие
действия, как производство, сбыт, пересылка, в конечном итоге, посягают на
одно из наиболее важных человеческих благ, охраняемых уголовным законом.
Итак, после того как мы определились с классификацией объектов
преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «по вертикали», предлагаю
рассмотреть

классификацию

непосредственного

объекта,

именуемую

классификацией «по горизонтали».
К основному непосредственному объекту относятся общественные
отношения, которое защищается конкр етной уголовно-правовой нормой. В
данном случае это будет безопасность здоровья населения.
В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают
общественное отношение, которому причиняется вред или создается угроза
его причинения, наряду с основным объектом.
Так, например объективная сторона преступления предусмо тренного
ст. 228.1 УК РФ помимо основного непосредственного объекта посягательства
имеет

и

дополнительный

объект

в

виде

нормальной

деятельности

государственных предприятий и учреждений, государственные интересы (при

Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная
часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. с. 350
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нарушении установленных правил производства наркотических средств или
психотропных веществ). Несмотря на то, что дополнительный объект не
входит в конструкцию состава преступления, его наличие свидетельствует о
более высокой общественной опасности деяния и непременно должно
учиты ваться при определении наказания 54.
Дополнительный объект следует выделять в случаях, когда речь идет о
том или ином конкретном составе преступления. Так одно и то же
общественное отношение при одном преступлении может выступать
основным объектом посягательства, а при другом быть лишь дополнительным
объектом

посягательства.

Например,

нормальная

деятельность

государственных органов, при совершении действий по сбыту наркотических
средств лицом с использованием своего служебного положения будет
являться

дополнительным

объектом

преступления

и

основным

при

превышении должностных полномочий.
Характеризуя

факультативный

объект

преступления,

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, предлагаю прислушаться к мнению ряда
авторов-правоведов, которые рассматривают его как

общественное

отношение, которое терпит урон не во вс ех случаях совершения преступления
данного вида, иными словами факультативный объект не является
необходимым элементом соответствующего состава преступления и может
вовсе отсутствовать при совершении какого либо преступления, но его
наличие способно оказать влияние на квалификацию преступления, в том
случае, если он выделяется в качестве квалифицирующего признака в законе,
то есть наличие факультативного объекта повышает степень общественной
опасности преступления

. Например, когда преступление совершается
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Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная
часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. – 768
с.
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Там же: с. 353
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организованной группой, лицом с использованием служебного положения, в
крупном и особо крупном размере и т.д.
Подводя итог вышеизложенному следует обратить внимание на то, как
важно правильное определение объекта преступления, предусмотренного ст.
228.1 УК РФ. Объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
достаточно сложный, тем не менее, его дифференцирование является
необходимым не только для теории, но и для практического применения.
Верное понимание объекта позволяет определить сущность преступления, а
кроме того, влияет на его квалификацию и отграничение от иных смежных
составов.
2.3.

Объективная сторона преступления,
предусмотренного ст.228.1 УК РФ

Согласно

современному

определению

преступлений – это совокупность установленных

объективная

сторона

уголовным законом

признаков внешнего проявления преступного поведения 56.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК
РФ, включает в себя три альтернативных действия: незаконные производство,
сбыт, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.

2.3.1. Незаконное произв одство наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов

Дадим определение термину легальное производствонаркотических
средств и психотропных веществ. Это действия, направленные на серийное

Кушнир
И.В..
Уголовное
право.
2010.
[Электронный
ресурс]:
http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/obektivnaia_storona_prestupleniia.html (дата обращения 28.02.2017).
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URL:

получение наркотических средств или психотропных веществ из химических
веществ и (или) растений 57.
Законодатель так же закрепил понятие

незаконного производства

наркотических средств, психотроп ных веществ или их аналогов, которое
определяется как совершенные в нарушение законодательства Российской
Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких
средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с
использованием специального химического

или

производство наркотических

средств или

психотропных веществ

приспособленном

целей

для

этих

иного оборудования,
в

помещении, изготовление наркотика

партиями, в расфасованномвиде)58.
Анализ

определений

законного

и

незаконного

производства

наркотиков позволяет выделить следующие признаки преступного деяния:
1)

действия

совершаются

в

нарушение

российского

законодательства;
2)

действия направлены на серийное получение наркотических

средств, психотропных веществ или иханалогов;
3)

действия совершаютсяумышленно.

Предлагаю

рассмотреть

данные

признаки

более

детально.

Незаконность действийпредполагает их совершение вопреки общему порядку,
установленному Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах»,

в

соответствии

с

которым

производство

наркотических средств и психотропных веществ допускается только
юридическими лицами, поэтому во все случаях производство наркотических
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных
веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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средств или психотропных веществ физическими лицами, а также
производство аналогов наркотических средств или психотропных веществ
являются незаконными.
Направленность действий на получение наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов свидетельствует о том, что, вопервых, цель действий — получение готовых к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов и, во-вторых, что под
незаконным

производством

следует

понимать

процесс

преступной

деятельности.
Термин «производство» имеет несколько значений, в том числе под
производством понимается изготовление, выработка, создание какой-либо
продукции 59.
Но уголовно наказуемыми деяниями являются как незаконное
производство наркотических средств, психотропных веществ, так и их
незаконное

изготовление,

которое

при

отсутствии

цели

сбыта

квалифицируется по ст. 228 УК РФ, а при установлении такой цели — как
приготовление к сбыту. Разграничить преступные деяния можно с помощью
выявления признаков серийности и цикличности производства.
Серийное производство — производство продукции по стабильной
технологии отдельными партиями,

в

значительном,

но не

массовом

количестве 60.
Применительно
психотропных веществ

к

производству

или их аналогов

это

наркотических
может

средств,

означать, что

в

результате производства получаются готовые партии наркотических средств,
психотропных веществ

59Крупнейший

сборник

или их ана логов одного вида

онлайн

словарей

и

качества

[Электронный

в

ресурс]

URL:http//www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/proizvodstvo.html (Дата обращения: 07.02.2017).
60
Словарь терминов [Электронный ресурс] URL: http://termin.bposd.ru/publ/19-1-0-16979 (дата обращения:
07.02.2017).
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значительном

количестве

(термин

«значительное

количество»,

характеризующий производство в приве денном определении, не равнозначен
термину «значи тельный размер», употребляемому в уголовном законе).
В

качестве

примера

к

вышеизложенному

смоделировать следующую ситуацию: некий

материалу

можно

С. и другие участники

преступления, изучив методику производства амфетамина, приобрели
специальное оборудование (вытяжку в виде гофрированной тр убы с
вентилятором, два обратных холодильника из стекла, емкости с жидкостями,
а также различные приспособления и материалы, включая фольгу и
градусники) и установили его в ванной комнате в квартире К., после чего в
течение нескольких дней с использованием указанных помещения,
оборудования, приспособлений, материалов и специальных химических
методов изготовили и расфасовали для последующего сбыта несколько
партий амфетамина.
Деятельность, направленная на производство любой продукции,
предполагает, за редким исключением, получение не одной партии
продукции, а систематичность таких действий. Данное обстоятельство
позволяет говорить еще об одном признаке незаконного производства
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов —
цикличностипроизводства (кругообразности, повторяемости), т. е. об особой
системе его организации, обеспечивающей устойчивый режим работы с
периодической выдачей определенного вида продукции.
Однако, всудебной практике признаки цикличности и серийности
производства не всегда разграничиваются.
Определение цели производства является необходимым условием. В
большинстве случаев, цель незаконного производства направлена на сбыт
полученных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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Определение

незаконного

производства

как

деятельности

предполагает совершение ряда действий, направленных к единой цели и
образующих в своей совокупности объективную сторону преступления.
Моментокончаниянезаконного производства наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов — один из спорных вопросов.
Большинство исследователей придерживается позиции, согласно которой
момент окончания незаконного производства наркотиков не обусловлен
достижением

результата

—

получением

готовых к

использованию

наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов 61.
Но существует и иная точка зрения. Так, по мнению С. В.
Полубинской, производство предполагает получение готового продукта,
поэтому преступление следует считать оконченным с момента получения
готовых к потреблению или использованию наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов 62.
С одной стороны, определение незаконного производства как
действий, направленных на получение готовых к использованию наркотиков,
предполагает формальный состав преступления. В то же время, если
результат отсутствует, то возможность получения наркотиков — только
предположение.
Данные незаконные действия, по моему мнению, признаются
оконченными в момент достижения желаемого результата. Было бы
логичным считать и производство наркотиков оконченным преступлением
при получении наркотика в любом, даже небольшом количестве. Иной
подход делает практически невозможным доказывание преступления.
На мой взгляд, следует более подробно рассмотреть вопрос
Ролик А. И. Преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ: спорные вопросы характеристики //
LexRussica. 2014. № 9. С. 1079—1092 ; Литвинов А. В. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (уголовно-правовой и криминологический ас- пект) :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17.
62
Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. Э.
Жалинского. М., 2006. С. 684.
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отграничения производства от изготовления.
Под изгото влением наркотических средств, психотропных веществ
следует понимать действия, в результате которых на основе наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к
использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных
веществ или содержащие их лекарственные средства 63. Аналогично этому п.
9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам

о

преступлениях,

связанных

с

наркотическими

средствами,

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под
незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов без цели сбыта понимает совершенные в нарушение
законодательства

Российской

Федерации

умышленные

действия,

в

резул ьтате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных,
химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к
использованию и потреблению наркотических сред ств, психотропных
веществ или их аналогов 64.
Предлагаю рассмотреть ряд примеров судебной практики. Так, суд
надзорной инстанции посчитал, что измельчение, высушивание или
растирание наркотик содержащих растений, растворение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов водой (без дополнительной
обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п.), в результате
чего не меняется химическая структура вещества, не могут рассматриваться
как изготовление или переработка наркотических сред ств.

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных
веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
63

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой
системы «ГАРАНТ».
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Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела,
наркотическое средство – гашиш массой 110 граммов был получен И. путем
просеивания верхушечных частей растения дикорастущей конопли через
ткань без дополнительной их обработки в виде выпаривания, рафинирования,
возгонки и т. п., не повлекшего изменения химической структуры вещества,
что подтверждается заключением эксперта 65.
&lt;…&gt; судом г. <…> Т. был осужден по совокупности ч. 1 ст. 228 и
п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. от 13.06.1996 № 63-ФЗ) за приобретение,
хранение и изгото вление 2,5 г марихуаны. Действия осужденного,
начинившего измельченной марихуаной гильзы двух папирос, суд расценил
как изготовление наркотического средства.
Противоположную позицию занял этот же суд по делу Б., указав в
приговоре, что заполнение марихуаной освобожденной от табака гильзы
сигареты нельзя считать изготовлением наркотического средства.
Незаконным изгото влением наркотического сред ства <…> суд <…>
области счел действия С., который, приобретя наркотическое средство опий,
смешал его в кружке с водой, ангидридом укс уса и довел до кипения, после
чего полученной смесью намеревался сделать себе инъекцию, но был
задержан сотрудниками милиции.
В то же время <…> суд не признал виновным в изготовлении
наркотических средств А., который совершил аналогичные действия. Суд
указал в приговоре, что А. не изготовил наркотическое средство, а приготовил
его для употребления 66.
Приведенные примеры судебной практики свидетельствуют об
отсутствии

эффективного

уголовно-правового

регулирования

И.О. Никифорова. Проблемы разграничения изготовления и производства наркотических средств и
психотропных веществ
в рамках статей 228, 228.1 УК РФ
[Электронный ресурс]
http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/01_2011/02.pdf
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Там же.
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противодействия незаконному изготовлению и переработке наркотических
средств и психотропных веществ вследствие неоднозначной квалификации
данных деяний.
Ранее понятия «изготовление» и «производство» воспринимались как
тождественные – на это ориентировал Пленум Верховного Суда РФ. В
настоящее время эти понятия законодательно разделены на ст. 228 и 228.1 УК
РФ соответственно.
Учитывая изложенное, можно сделать следующий вывод , производство
наркотических средств отличается от их изгото вления способом получения,
объемом получения (серийность). Исходным материалом для производства
наркотических средств и психотропных веществ служат химические вещества
и растения. Вещества, используемые для изготовления наркотических средств
и психотропных веществ, – это различные химические соединения (реагенты)
растительного и синтетического происхождения, участвующие в любой
стадии производства токсичного химиката каким бы то ни было образом 67.

2.3.2. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Для того чтобы раскрыть понятие сбыта, предлагаю обратиться к
постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» в которое 30 июня 2015 г. были внесены изменения,
касающиеся, в том числе, определениясбыта.
Согласно вышеуказанному документу, под незаконным сбытом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предлагается

Козаченко, И.Я., Незнамова, З.А., Новоселов, Г.П. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов /
Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова.М.: Норма, 2001. с. 558
67
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понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную
либо безвозмездную реализацию другому лицу 68.
Предварительные незаконные действия, совершенные в целях сбыта
(приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка в целях
сбыта), предлагается квалифицировать не как приготовление к сбыту, а как
покушение на сбыт, т. е. признавать эти действия входящими в объективную
сторону преступления 69.
Факт поступления наркотиков в распоряжение приобретателя
рассматривается Верховным Судом Российской Федерации как последствие,
которое находится за рамками состава преступления.
При таком толковании объективной стороны сбыта размываются ее
границы, что порождает некую неопределенность.
Юридически значимые последствия нового подхода к толкованию
сбыта заключаются в том, что под сбытом теперь предлагается понимать не
конкретное действие или совокупность действий по передаче наркотиков
другому лицу либо иные способы их реализации, а деятельность,
направленную на реализацию. Возникают закономерные вопросы: в какой
момент эта деятельность начинается и когда заканчивается, т. е. в какой
момент начинается преступление (выполнение действий его объективной
стороны) и что считать моментом его окончания?
Отвечая

на

поставленный

вопрос

необходимо

учитывать

существующие в настоящее время способы сбыта, при которых далеко не
всегда сбытчик вступает в непосредственный контакт с приобретателем
наркотиков

(например,

при

предварительной

закладке

наркотиков),

предпочтительнее раскрывать содержательную сторону сбыта через термин

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой
системы «ГАРАНТ». (абз.1 п. 13).
69
Там же: (п. 13.2).
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отчуждение .
Отчуждением

(в смысле

действия) называется

такой акт

распоряжения имуществом, целью и результатом которого является смена
собственника этого имущества. Отчуждением
признается

смена

(в смысле

результата)

собственника имущества, наступившая вследствие

целенаправленного действия (юридического акта) отчуждения. В том числе
отчуждением признается и такой способ, как потребление имущества по
воле собственника другим лицом.
Понимание

сбыта

как

отчуждения

наркотических

средств,

психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их
частей предполагает совершение действий по непосредственной их
реализации. Вместе с тем положения п. 13.2 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическим средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в ред. от
30.06.2015) свидетельствуют о том, что в объективную сторону преступления
входят

не

наркотических

только

действия

средств,

по

непосредственному

психотропных

веществ

или

отчуждению
их

аналогов,

наркосодержащих растений либо их частей, но и незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изгото вление, переработка этих средств веществ и
растений. Причем в тексте Постановления эти действия характеризуются как
направленные на последующую реализацию. С такой позицией трудно
согласиться, поскольку она противоречит уголовному закону.
Покушением на преступление признаются умышленные действия
(бездействие)

лица,

непосредствен нонаправленные

на

совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
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зависящим от этого лица обстоятельствам 70
До 2015 года высшая судебная инстанция исходила из признания
действий, совершенных в целях дальнейшего сбыта наркотических средств,
психотропных веществ и других предметов преступления, приготовлением к
сбыту, что полностью соответствовало ч. 1 ст. 30 УК РФ, в соответствии с
которой

приготовлением

к

преступлению

признаются

приискание,

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления,

приискание

соучастников

преступления,

сговор

на

совершение преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Начало выполнения действий (бездействия) объективной стороны
сбыта связано с началом процесса отчуждения предмета преступления в
пользу другого лица, поэтому действия, совершенные в целях сбыта, но до
начала отчуждения, должны квалифицироваться как приготовление к сбыту,
с чем согласны и другие авторы 71.
Безусловно, считаю правыми и тех ученых и практиков, которые
полагают

равно

высокой

степень

общественной

опасности

как

непосредственно сбыта наркотиков, так и предварительных действий,
направленных на дальнейший сбыт и ему предшествующих: приобретения,
хранения, перевозки, пересылки, изготовления, переработки наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Но это свидетельствует о
необоснованности исключения в 2003 году уголовной ответственности за эти
деяния как за альтернативные сбыту преступные действия и о необходимости
в этой части возврата к старой редакции ст. 228.1 УК РФ.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 30.03.2017) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (ч. 3 ст. 30).
71
Классен А. Н., Кириенко М. С. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квалификации
сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Законодательство и экономика. 2015.
№ 8. С. 60—65.
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На

мой

взгляд,

попытки

высшей

судебной

инстанции

подкорректировать закон свидетельствуют о его несовершенстве, но эти же
попытки подрывают стабильность закона и единообразное его толкование.
Серьезные проблемы связаны и с определением момента окончания
сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.
Относительно

момента

окончания

преступления

в

п.

13.1

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015)«О судебной прак тике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»
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указывается, что

«диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве
обязательного

признака

объективной

стороны

данного

преступления

наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в связи с
чем «их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с
момента выполнения лицом всех необходимых действий по

передаче

приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их
фактического получения приобретателем».
Такая позиция высшей судебной инстанции, по моему мнению,
связана с необходимостью юридической оценки с точки зрения стадий
совершения преступления распространенных в настоящее время способов
сбыта

наркотиков

без

непосред ственного

контакта

сбытчика

и

приобретателя, через закладки: в разл ичные тайники (в подъезде дома, в

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой
системы «ГАРАНТ». (п. 13.1).
72
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лесопарковых зонах и т. д.) сбытчики предварительно помещают наркотики,
а после переговоров с потребителями и оплаты наркотиков сообщают место
закладки.
Как отмечают исследователи, и с этим можно полностью согласиться,
согласно логике разъяснений Верховного Суда Российской Федерации само
сообщение

о

закладке

образует

оконченный

состав

преступления,

предусмотренный ст. 228.1 УК РФ, по признаку сбыта, что представляется не
в полной мере верным. С позиции стадий совершения преступления, если
лицо сделало закладку и сообщило об этом приобретателю, который не смог
ее отыскать либо забрать по причинам, не зависящим от его воли, такие
действия надлежит рассматривать как покушение на сбыт, поскольку
действия по отчуждению предмета преступления были начаты, но не
доведены до конца в связи с объективными обстоятельствами. Иное
понимание фактически изменяет конструкцию состава ст. 228.1 УК РФ,
относя его к усеченному и криминализируя неоконченную прест упную
деятельность, приравнивая к оконченному сбыту, что противоречит
требованиям ст.ст. 1, 3, 8 УК РФ 73.
Обращает на себя внимание еще одно положение п. 13.2 данного
Постановления, в котором сказано, что незаконный сбыт следует считать
оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых
действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений
независимо от их фактического получения приобретателем. Но в этом случае
возникает вопрос, что считать всеми необходимыми действиями. Например,
в назначенное время на место встречи приобретатель не пришел. Сбытчик
выполнил все зависящие от него действия для передачи наркотиков, однако
передача не состоялась, и наркотики возвращаются к сбытчику и сбываются
им другому приобретателю. С позиции Верховного Суда Российской
73

Классен А. Н., Кириенко М. С. Указ. соч. С. 60—65.
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Федерации сбыт одних и тех же наркотиков следует считать оконченным и в
первом и во втором случае. А как квалифицировать содеянное, если сбытчик,
получив деньги от приобретателя и сообщив ему, место закладки, изымает
наркотики из закладки, либо, решив обмануть приобретателя, либо в связи с
добровольным отказом от совершения преступления?
Отвечая

на

поставленный

вопрос,

предлагаю

обратиться

к

традиционному толкованию момента окончания сбыта: сбыт наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов считается оконченным
преступлением в момент перехода их во владение приобретателя либо
посредника в приобретении или в момент непосредственного введения
наркотического средства, психотропного вещества или их аналога в организм
потребителя.
Итак, анализируя выше изложенное, можно сделать следующее
заключение: с момента начала выполнения действий, непосредственно
направленных на сбыт, но до момента перехода наркотиков во владение
приобретателя

содеянное

квалифицируется

как

покушение

на

сбыт

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Таким
образом, мы дали исчерпывающий ответ на выше поставленный вопрос.
Кардинально изменилась позиция Верхо вного Суда Российской
Федерации и относительно квалификации действий, направленных на сбыт, в
усло виях проведения оперативно-розыскного мероприятия, в частности
проверочной закупки. Если до внесения изменений 30 июня 2015 г. в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015) «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» действия сбытчика предлагалось квалифицировать
как покушение на сбыт, а множество приговоров, вынесенных нижестоящими
судами,

изменялись

в

вышестоящих
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инстанциях,

если

содеянное

квалифицировалось как оконченный

сбыт,

то с

учетом

изменений

предлагается считать сбыт в условиях проверочной закупки оконченным
преступлением.
На мой взгляд, внесенные изменения абсолютно справедливы, так как
сбыт наркотиков пресекается в большинстве случаев именно в ходе
проверочной закупки. Т.е. для доказывания сбыта наркотиков предмет
преступления изымается из незаконного оборота. В данном случае сбыт
наркотиков

«под

контролем»

юридически

это

оконченный

состав

преступления. А так как данный состав преступления является формальным,
то и сбыт должен признаваться состоявшимся с момента отчуждения
наркотиков,

передачи

предмета

преступления

«приобретателю».

Для

признания сбыта наркотиков оконченным преступлением не требуется
наступления результата, к которому лицо стремится. Такой результат
находится за рамками состава преступления.
Не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним
лицом другому лицу наркотического средства, психотропного вещества или
их аналога, если указанное средство или вещество принадлежит потребителю
и инъекция делается по его просьбе, либо совместно приобретено
потребителем

и

лицом,

производящим

инъекцию,

для

совместного

потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество
вводится в соответствии с медицинскими показаниями.
Учитывая вышеизложенное под сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов предлагается понимать любые
действия по возмездному или безвозмездному отчуждению указанных
средств, веществ их владельцем, имеющим возможность распоряжаться
указанными средствами, веществами по своему усмотрению, в пользу другого
лица,

в том

использования

числе
иного

фактическое
способа

отчуждение
введения
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путем

инъекций или

наркотического

средства,

психотропного вещества или их аналога непосредственно в организм другого
лица.
Сбыт наркотиков относится к преступлениям с формальным составом,
поэтому последствия сбыта требуют самостоятельной юридической оценки.
Итак, определение момента начала и завершения действий по сбыту
предметов преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ имеет
существенное значение при разграничении приготовления к преступлению,
покушения на преступление и оконченного преступления, определении круга
возможных соисполнителей и, как следствие, установлении наличия или
отсутствия квалифицирующего признака совершения сбыта группой лиц по
предварительномусговору.

2.3.3. Незаконная пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица,
направленные на перемещение наркотических сред ств, психотропных
веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях,
посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или
другого

вида

транспорта,

а

также

с

нарочным

при

отсутствии

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его
сговора

с

отправителем),

когда

эти

действия

по

перемещению

осуществляются без непосред ственного участия отпра вителя 74.
Как указал Верховный Суд Российской Федерации, перемещение
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с помощью
нарочного следует квалифицировать как их незаконную пересылку тол ько в
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс»
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случае неосведомленности нарочного о перемещаемом объекте либо, когда
отсутствует сговор между отправителем и нарочным. Вместе с тем вопрос о
квалификации действий отправителя и нарочного, осведомленного о
характере перемещаемого груза, остается без разрешения.
Квалификация содеянного будет зависеть от цели перемещения
наркотиков.
В качестве примера предлагаю рассмотреть следующую ситуацию:
лицо, которое незаконно приобрело и хранило наркотики для собственного
потребления, летит в другой город на самолете, но, опасаясь досмотра в
аэропорту, просит своего знакомого, который едет в тот же город поездом,
перевезти наркотики, которые он по приезде заберет. Казалось бы, происходит
перемещение наркотиков без участия отправителя, но такие действия
владельца наркотиков не содержат признаков незаконной пересылки, он
является подстрекателем другого лица к незаконной перевозке наркотиков.
Поскольку кроме подстрекательства к перевозке он совершает и другие
действия как исполнитель — приобретение и хранение, в целом все его
действия охватываются соответствующей частью ст. 228 УК РФ, совершаются
в рамках объективной стороны одного преступления. Действия лица,
перемещающего наркотики по просьбе другого лица, также квалифицируются
по соответствующей части ст. 228 УК РФ как незаконная перевозка.
Поскольку оба лица вступают в предварительный сговор на совершение
действий, входящих в объективную сторону одного преступления, данное
обстоятельство учиты вается как отягчающее наказание.
Действия

лица,

перевозящего

наркотики

в

целях

сбыта

по

предварительному сговору с другими лицами, квалифицируются как
приготовление к сбыту. Поэтому если такое лицо используется в качестве
наркокурьера, действия лица, передавшего ему наркотики, не могут
квалифицироваться как их пересылка: курьер не используется в качестве
70

«средства пересылки», а умышленно перемещает наркотики с использованием
транспортного средства в соответствии с распред елением ролей.
В большинстве случаев незаконная пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов осуществляется в целях дальнейшего
сбыта. Не исключается также незаконное производство наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов и их последующая пересылка
в целях сбыта. Судебная практика свидетельствует о квалификация
содеянного по совокупности преступлений: незаконная пересылка наркотиков
по соответствующей части ст. 228.1 УК РФ и незаконный сбыт тех же
наркотиков (или приготовление к сбыту либо покушение на сбыт при
неоконченном преступлении) по соответ ствующей части ст. 228.1 УК РФ.
Сложившаяся судебная практика, в соответствии с которой содеянное
в

случаях

пересылки

наркотиков

в

целях

их

дальнейшего

сбыта

квалифицируется по совокупности преступлений, противоречит уголовному
закону и теории квалификации преступлений, поскольку не допускается
привлечение лица к уголовной ответственности дважды за одно и то же
действие. А при квалификации по совокупности преступлений одно и то же
действие (незаконная пересылка наркотиков в целях сбыта) квалифицируется
и как самостоятельное преступление (пересылка), и как приготовление к
другому преступлению (сбыту).
Судебная практика последовательно придерживается позиции по
квалификации действий отправителя посылок с наркотиками с территории
другого государства через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС или через Государственную границу по совокупности преступлений,
предусмотренных ст.ст. 229.1 и 228.1 УК РФ. Но относительно квалификации
действий получателя международных почтовых отправлений с вложенными в
них наркотическими средствами, психотропными веществами или их
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прекурсорами единая судебная практика отсутствует, в том числе и на уровне
высшей судебной инстанции.
При наличии организованной группы и действия отправителей, и
действия

получателей

квалифицируются
наркотических

как

средств,

почтовых

или

соисполнительство
психотропных

багажных
в

отправлений

незаконной

веществ

или

их

пересылке
аналогов,

наркосодержащих растений либо их частей, и как соисполнительство в
контрабанде.
Хочется отметить, что неоднократное соисполнительство в пересылке
наркотиков может быть квалифицирована по совокупности преступлений.
Такая квалификация будет правильной, лишь в тех случаях, когда все действия
изначально не охваты вались единым умыслом и пересылались различные
виды наркотических средств или их аналогов.
Однако квалификация по совокупности преступлений вызывает
сомнения, если лицо, намереваясь переправить одну партию наркотиков,
пересылает их в нескольких почтовых или багажных отправлениях. На мой
взгляд, в подобных случаях совершается продолжаемое преступление по
заранее возникшему умыслу в отношении определенного количества
(юридически значимого размера) определенного вида наркотического
средства (иного предмета преступления) юридически тождественными
действиями.
В том случае, если пересылка осуществляется путем международного
почтового отправления, то есть происходит ее перемещение через
государственную границу РФ или границы Таможенного союза, членом
которого является РФ, то указанные действия надлежит квалифицировать по
совокупности преступлений предусмотренных ст. 228.1 и 229.1 УК РФ 75.

75

Там же п. 17
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Состав данного преступления является формальным, преступление
считается оконченным в момент совершения указанного в законе действия, то
есть с момента, отправления письма, посылки, бандероли, багажа и т.п. с
содержащимися там наркотическими, психотропными веществами.
Итак, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, поскольку их оборот полностью запрещен, всегда будет незаконной.
Упомянутые выше нормативные акты налагают запрет на пересылку
наркотиков по сети почтовой связи. Однако понятие пересылки наркотиков
применительно к уголо вному закону включает в себя не только использование
сети почтовой связи, но и другие способы перемещения наркотиков. Обилие
способов

осуществления

пересылки,

существенно

осложняют

правоприменителю квалификацию содеянного.
Хочется подчеркнуть важность правильного применения закона при
квалификации действий виновных, поскольку это обусловливает назначение
справедливого наказания лицам, совершившим преступления, является
средством предупреждения совершения преступлений со стороны других лиц.
По моему мнению, предстает очевидным тот факт, что эффективность
правоприменения норм, предусматривающих уголовную ответственность за
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ,
обусловливается,
применения

прежде

данных

правоприменительные

всего,

потребностью

норм.

Бесспорно,

противоречия

при

унифи кации

практики

законодательные

квалификации

и

преступлений

должны анализироваться и устраняться на законодательном уровне. Однако
пока причины ошибки в квалификации не устранены законодательным
органом,

возникает

необходимость

правоприменительной деятельности.
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их

преодоления

в

процессе

2.4. Субъективные признаки престу плений, предусмотренных ст.
228.1 УК РФ.
2.4.1. Субъект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ
В целях раскрытия сути вопроса о субъекте преступления, необходимо
установить правовые признаки, характеризующие его по российскому
уголовному праву, а также раскрыть криминологические признаки (свойства,
особенности) лиц, совершивших такие общественно опасные деяния.
Считаю целесообразным в первую очередь определить общие признаки
субъекта

преступления,

преступления,

которые

предусмо тренного

аналогично
ст.

228.1

присущи

УК

РФ,

а

и
во

субъекту
вторую,

проанализировать этот состав на предмет наличия или отсутствия специфики
у наркопреступников.
Действующее

российское

уголовное

законодательство

предусматривает общие условия уголовной ответственности физических лиц,
которые должны обладать рядом важных признаков, присущих субъекту
преступления. В основе любого поступка человека присутствует два важных
признака,

которые

позволяют

признавать

полученный

результат

от

совершенного действия осознанным, волевым и обдуманным.
В уголовном праве, в качестве обязательных, закон выделает два
основных признака, без которых невозможно признать лицо субъектом
преступления. В самом общем виде данные признаки подтверждают наличие
у лица способности совершать действия, а также нести ответственность за их
последствия. Наличие данных признаков в их совокупности является тем
обязательным правовым основанием для признания в совершенном лицом
проступке юридических осно ваний для привлечения его к уголовной
ответственности.
Данные признаки не могут быть признаны самостоятельным
основанием и учиты ваются в процессе квалификации преступления наряду с
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иными

элементами

субъективная

состава

стороны).

На

преступления

(объект,

первоначальном

этапе

объективная

и

квалификации

устанавливается, прежде всего, наличие самого события преступления, затем
решается вопрос о наличии либо отсутствии в действиях лица, допустившего
преступное поведение, конкретного состава преступления, что означает каким
пунктом, частью, статьей Особенной ча сти УК РФ это деяние предусмотрено
как преступное. Наряду с этим, следует установить, какие конкретно действия
совершены лицом, размер или вид причиненного вреда, определить форму его
вины. Окончательно вопрос о квалификации действий субъекта на предмет
совершения им конкретного преступления решается лишь после того, когда
установлено само событие преступления и материалами дела доказано, что это
деяние совершило именно то лицо 76.
Итак, субъектом преступления, с уголовно-правовой точки зрения,
является лицо, которое совершило преступление и обладает совокупностью
обязательных

признаков

(физическое

лицо,

вменяемость,

возраст),

определенных в ст. 19 УК РФ.
Если нет хотя бы одного из таких признаков, то лицо, совершившее
общественно опасное деяние, не подлежит привлечению к уголовной
ответственности, так как оно не признается субъектом преступления.
Для целей уголовного закона физическим лицом является человек
независимо от его государственной связи с Российской Федерации, то есть вне
зависимости от того, является ли он гражданином нашей страны, либо
иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Вменяемость как признак субъекта преступления предполагает такое
состояние пси хики человека, при котором он в момент совершения
преступления может осознавать фактический характер, а также общественную

Дайшутов М.М., Динека В.И. Признаки субъекта преступления и его правовые критерии. Вестник
Московского университета МВД России. 2018;(6): 127—131.
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опасность собственных действий и одновременно – руководить ими. Верно в
связи с этим отмечает В.Г. Павлов, что способность понимать и оценивать
общественную опасность своих поступков и осознанно руководить ими
присуща, как правило, вменяемому чело веку 77.
В ст. 21 УК РФ закреплены требования о недопустимости привлечения
к уголовной ответственности лица, которое во время совершения общественно
опасного деяния пребывало в состоянии невменяемости, то есть не осознавало
фактический характер и общественную опасность собственных действий
(бездействия) или не могло ими руководить по причине, к которым закон
относит хроническое психическое расстройство, временное психическое
расстройство, слабоумие или другое болезненное состояния психики.
Криминологические

признаки,

среди

которых

индивидуальные особенности личности конкретного

можно

назвать

преступника, на

квалификацию соответствующего деяния как преступления не влияют. Их
учитывает суд при назначении наказания подсудимому в качестве
обстоятельств, которыми смягчается или отягчается наказание (ст. ст. 60, 61,
63 УК РФ) 78.
Достижение установленного УК РФ возраста – это также одно из
общих

и

необходимых

условий

привлечения

лица

к

уголовной

ответственности, о чем сказано в ст. 19 УК РФ.
Установление возраста уголовной ответст венности прежде всего
обусловлено физиологией, общей и возрастной психологией и педагогикой о
возрасте, начиная с которого у нормально развивающегося подростка
формируются разнообразные способности. Для привлечение лица к уголовной
ответственности требуется у него определённые уровень правового сознания,

Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. Юрид, центр «Пресс», 2001. С. 72-76.
Ведищев Н.П. Ответственность по статье 228 Уголовного кодекса РФ: вопросы правотворчества и
правоприменения // Адвокат. 2014. № 8. С. 11 - 38.
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способность оценивать не только фактическую сторону своих поступков, но и
их социально -правовую значимость 79.
Достижение установленного возраста уголовной ответственности
предполагает также наличие у лица способности правильно воспринять
уголовное наказание, ибо только в этом случае оно может достигнуть своей
цели. Уголовный кодекс Российской Федерации дифференцированно
подходит к возрасту, при достижении которого несовершеннолетний может
быть признан субъектом преступления, напрямую указывая на два возрастных
признака субъекта 80. Полная ответственность за большинство преступлений
возможна с 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). А за преступления, перечисленные в ч.
2 ст. 20 УК РФ - с 14 лет.
Общественная опасность таких деяний очевидна уже и в таком
возрасте. Обратим внимание, что большинство из них относится к категории
тяжких и особо тяжких преступлений (например, убийство) либо являются
распространенными в подростковой среде (например, хулиганство).
Установление в законе строго формализованной возрастной границы
требует точного определения возраста лица, совершившего преступление,
установления года, месяца и дня его рождения. Лицо считается достигшим
определенного возраста с ноля часов следующих суток после дня рождения.
При отсутствии документов, подтверждающих дату рождения, возраст лица
устанавливается

с

помощью

судебно-медицинской

экспертизы.

Если

экспертиза установила год рождения, то днем рождения лица считается
последний день названного года. Если экспертиза называет только возрастной
промежуток, следует исходить из минимального возраста данного лица.

Мухачева И.М. Применение положений ч. 3 ст. 20 УК РФ о "возрастной незрелости" // Актуальные
проблемы российского права. 2018. № 6. С. 118 - 125.
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Тюмнева М. А. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет // Colloquium-journal. 2019. № 14
С. 22-28.
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Субъектом рассматриваемого наркопреступления является вменяемое
физическое лицо, достигшее к моменту совершения им общественно опасного
деяния 16-летнего возраста.
По смыслу закона любая передача психотропного вещества, оборот
которого на территории РФ запрещен, иному лицу квалифицируется как
незаконный сбыт психотропного вещества и влечет за собой привлечение к
уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ.
То есть субъект анализируемого преступления является общим.
Однако

среди

квалифицирующих

признаков

преступлений

анализируемой категории предусмотрен и такой, который предполагает
совершение преступления лицом с использованием своего служебного
положения либо совершеннолетним в отношение несовершеннолетнего.
Так, субъект преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (и, соответственно,
по ч. 5 той же статьи) – это достигшее 18-летнего возраста или использующее
свое служебное положение лицо.
В частности, в п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривается, что
субъектом такого преступления может стать лицо, которое достигло 18 лет, а
потерпевший при этом, напротив, является несовершеннолетним, то есть не
достиг возраста 18 лет.
В п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ указывается, что субъектом такого
преступления будет лицо, совершившее преступление с использованием
своего служебного положения.
При совершении такого деяния признак может вменяться в том случае,
если лицо использовало имеющиеся у него в связи со службой или занимаемой
должностью
организациях,

полномочия,
возможности

управленческие

функции

государственного
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либо

в

коммерческих
муниципального

служащего, а также другие возмож ности, обусловленные именно его
служебным положением 81.
При этом достаточно установить, что служебное положение позволяет
такому лицу использовать свое положение для выполнения действий,
образующих объективную сторону преступления.
Всех субъектов анализируемого преступления в зависимости от их
свойств можно подразделить на две группы 82.
В первую группу входят субъекты, которые были сами вовлечены в
наркотизацию, то есть наркоманы, а также лица, допускающие немедицинское
потребление таких препаратов.
Каких-либо иных специфических требований к признакам субъекта
данной группы преступлений ни законодатель, ни Постановление не
указывают.
Однако, необходимо отметить, что в отношении лиц, совершающих
данные преступления и являющихся потребителями наркотиков, может
возникнуть вопрос об их вменяемости в момент нахождения в состоянии
наркотической «ломки».
Так как наркомания – болезнь, разрушающая не только физическое, но
и психическое состояние чело века, то возможно достижение такого его
уро вня, когда лицо уже не в состоянии контролировать свое поведение либо
понимать

характер

совершаемых

им

деяний.

Человек

становится

невменяемым и уголовной ответственности уже не подлежит.
Во вторую группу субъектов изучаемых преступлений можно отнести
лиц, которые сами не потребляют таких препаратов, следовательно, им
свойственно совершение незаконных действий с наркотическими средствами,
психотропными веществами или их аналогами именно целях сбыта.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин,
П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр. доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. 672 с. С. 344-345.
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Незаконные операции с нарко тиками стали одним из главных
направлений криминальной деятельности организованных преступных гр упп
и сообществ.
По данным экспертов, объем незаконного наркооборота в России
ежегодно почти удваивается. Территория государства все чаще используется
для международного транзита наркотиков. Независимые государства,
возникшие после распада Советского Союза, уже давно приобрели репутацию
стран с благоприятными условиями для наркоэкспансии, здесь формируется
новый мировой центр наркобизнеса.
Какими-либо

специфическими

особенностями

с

точки

зрения

законодателя такая группа субъектов не отличается.

2.4.2. Субъективная сторона престу пления, предусмотренного
ст.228.1 УК РФ
Вопрос о субъективной стороне преступлений, предусмотренных ст.
228.1

УК

РФ,

отнюдь

не

является

дискуссионным,

поскольку

рассматриваемые преступления могут совершаться только с прямым
умыслом.
Согласно положениям части 2 ст. 25 УК РФ , преступление признается
совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную
опасность

своих

действий (бездействия), предвидело возможность

или

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их
наступления.
В целях лучшего понимания вышеизложенной нормы, необходимо
уяснить, что о сознание общественно опасного характера совершаемого
деяния означает понимание его фактич еского содержания и общественного
значения. Это понимание включает представление о характере тех благ, на
которые совершается посягательство, о содержании самого действия
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(бездействия), посредством которого совершается это посягательство, а также
о фактических обстоятельствах, при которых оно совершается. Осознание
противоправности

деяния

не

является

обязательным

условием,

но

противоправность деяния осознается в большинствеслучаев.
Законодательное определение прямого умыслаориентировано на
преступления с материальным составом, поэтому желание в нем связано
только с общественно опасными последствиями, в которых воплощен вред,
причиняемый объекту. Вформальных же составах последствия находятся за
пределами состава. В таких составах предметами желания являются сами
действия (бездействие), которые по своим объективным свойствам обладают
признаком общественной опасности независимо от факта наступления
социально вредных последствий.
В реальной действительности не существует «умысла вообще», а
существует умысел на совершение определенного преступления. Поэтому
интеллектуальный

и

волевой

элементы

умысла

всегда

наполнены

определенным предметным содержанием. При этом интеллектуальный
элемент определяет содержание умысла, а волевой элемент — его
направленность.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК
РФ, заключается в осознании незаконности производства, пересылки или
сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также
сбыта

или

пересылки наркосодер жащихрастений

либо их

частей

в

небольшом размере и желании совершить эти действия.
Как правило, умысел относительно юридически значимого размера
предмета

преступления

неконкретизированый,

поэтому

квалификация

преступления зависит от фактического размера наркотического средства,
психотропного вещества или их аналога, наркосодержащих растений либо их
частей, изъятых из незаконногооборота.
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При разграничении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, и
приготовления к сбыту — ч. 1 ст. 30 ст. 228.1 УК РФ (приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также приобретение, хранение или перевозка
наркосодержащих растений либо их частей в целях сбыта) установление цели
сбыта имеет решающее значение.
Некоторые ученые полагают, что установление умысла на сбыт
наркотических средств или психотропных веществ на прак тике вызывает
значительные трудности, поскольку правоохранительные органы либо
недооценивают совокупность собранных по делу доказательств, либо
усматривают цель сбыта лишь на основании факта обнаружения у лица
значительного количества наркотических средств или психотропных веществ,
или на основании показаний вино вного лица, не подкрепленных какими-либо
иными доказательствами. Изложенная точка зрения, на мой взгляд, является
достаточно обоснованной.
Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от
15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с

наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

веществами» отмечает, что об умысле на сбыт могут свидетельствовать при
наличии

к тому ос нований приобретение, изготовление,

указанных средств или

веществ лицом, самим их не

переработка

употребляющим,

количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке,
наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. п.
Таким образом, собранные в ходе процессуальной проверки, а также в
ходе расследования доказательства, требуют оценки в совокупности. То есть,
в случаях если изъятое вещество расфасовано в удобные для продажи порции
- это является одним из обстоятельств, свидетельствующих об умысле на сбыт
(п.13 Пленума N 14).
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Лучше всего противоречит умыслу на сбыт нахождение вещества в 1
пакете.
Одним из обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии умысла на
сбыт является факт изъятия небольшого количества вещества (п.13 Пленума
N 14).
И напротив: как правило, большой размер изъятого наркотика сразу же
предрешает квалификацию именно как сбыт.
Анализ судебной практики говорит нам о том, что суды склонны
вынося приговоры по статье 228.1 УК (сбыт) основывать квалификацию
именно на количестве изъятого наркотика. Ведь это самое очевидное и
простое обстоятельство, которое считается это "железным" доказательством. но и такому доказательству можно противостоять.
В качестве достойной иллюстрации, полагаю, можно привести
следующий пример: (дело № 77-1293/2020) по приговору ААА осужденный Б.
признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства
– марихуаны, в крупном размере.
Судом установлено, что в пристройке к бане, расположенной на
территории принадлежащего осужденному дачного участка, осужденный
незаконно вырастил наркотикосодержащее растение коноплю (растение рода
Cannabis), части которого после созревания стал срезать и высушивать в
помещении жилого дома, в процессе которого отбирал сухие части конопли,
измельчал их, упаковывал различными способами. Наркотикосодержащее
растение конопля, наркотическое средство каннабис (марихуана) хранил
незаконно в доме, в пристройке к бане, в принадлежащем ему автомобиле.
Данные запрещенные к обороту наркотические средства были
обнаружены в резул ьтате проведенных осмо тров места происшествия:
автомобиля, принадлежащего осужденному, дома, бани с пристройкой к ней,
количество наркотикосодержащих растений и наркотического средства,
83

вопреки доводам жалобы, установлено на основании проведенных судебных
экспертиз, выводы которых мотивированы.
Судом исследованы все представленные сторонами доказательства,
совокупность которых обоснованно признана достаточной для постановления
в отношении осужденного обвинительного приговора.
Суд квалифицировал действия осужденного по ч.3 30 УК, п."г" ч.4
228.1 УК как покушение на сбыт наркотического сред ства в крупном размере.
По мнению суда, об умысле осужденного на сбыт наркотического
средства свидетельствовало:
- количество изъятого наркотического средства;
- его расфасовка.
Вместе с тем, само по себе количество наркотического средства не
может свидетельствовать об умысле виновного на сбыт указанного средства.
Так, согласно показаниям осужденного, он является наркозависимым
лицом, употребляющим канабиноиды, коноплю выращивал для личного
использования, высушивал, дробил листья также для себя. Такие показания
осужденный давал как сразу после его задержания, так и на протяжении всего
предварительного и судебного следствия.
Свидетель И. не подтвердил версию обвинения о приобретении им
когда-либо у осужденного марихуаны.
В материалах дела имеется справка о том, что осужденный проходил
курс лечения от наркозависимости, является наркозависимым лицом,
употребляющим наркотические средства группы канабиноидов.
В кассационной жалобе защитник - адвокат М. в интересах
осужденного

считает

приговор

и

апелляционное

определение

постановленными с сущест венными нарушениями уголовного и уголовнопроцессуального законов, что повлияло на исход дела. Полагает, что в
судебном заседании: не установлен достоверно размер наркотического
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средства, которое «собирался сбывать осужденный», а также его умысел на
сбыт марихуаны.
Из исслед ованных судом протоколов осмотра мест происшествия
следует, что: в автомобиле осужденного изъята металлическая банка (для
сыпучих продуктов) с надписью «Геркулес», внутри которой находилась
марихуана, массой 39,4 грамма; из стола в гостиной комнате в доме изъята
коробка от папирос с марихуаной, массой 6,8 грамма; из шкафа в бане изъят
бумажный сверток с марихуаной, массой 236,3 грамма; также растительное
вещество и кусты конопли изъяты с кухонного стола в доме, со стульев и
шкафа, массой 808,5 грамма.
Оценивая эти доказательства в совокупности, суд не принял во
внимание, что размещение наркотического средства в железную банку
немалых размеров, бумажный сверток, вряд ли можно считать удобной для
передачи расфасовкой, свидетельствующей об умысле осужденного на сбыт
наркотического средства (суд первой инстанции просто формально оценил
факт фасовки - как признак умысла на сбыт. Но здесь можно заметить, что
кассационный суд подошел к этому не формально, а с точки зрения обычной
логики и здравого смысла. Он оценил каждый объект, в котором размещался
наркотик - на предмет фактического удобства/неудобства фасовки для целей
возможного сбыта).
Кроме того, суд в приговоре признал, что часть марихуаны
осужденный мог употреблять сам. Фактически суд признал достоверными
показания осужденного об обстоятельствах содеянного им. При этом, не
установлено,

какую же

часть наркотического

средства

осужденный

приготовил для личного употребления, какую часть – для сбыта, поскольку от
количества наркотического средства и целей его хранения (приобретения)
зависит правильность квалификации действий осужденного.
Таким образом, в приговоре не приведена совокупность доказательств,
85

достаточная для вывода о наличии умысла у осужденного на сбыт
наркотического средства.
Вместе с тем, приведенные в приговоре доказательства бесспорно
свидетельствуют о доказанности вины осужденного в незаконном хранении
наркотического средства в крупном размере без цели сбыта.
Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, судебная
коллегия

полагает,

что

действия

осужденного

необходимо

переквалифицировать на ч.2 228 УК, с назначением ему наказания по данной
норме уголо вного закона.
Законодатель

не

оговаривает,

с

какой

целью

совершаются

производство и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также пересылка наркосодержащих растений либо их частей.
Но цель незаконного производства наркотиков — извлечение незаконных
доходов, следовательно — сбыт готовых к потреблению наркотических
средств,

психотропных веществ или их аналогов.

Цель пересылки

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на
квалификацию не влияет.
Не

является

обязательным

признаком

субъективной

стороны

преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ мотив, так как последний не
указан в диспозиции уголовно-правовых норм. Тем не менее, в некоторых
случаях мо тив может влиять на индивидуализацию наказания, например,
когда незаконное приобретение наркотиков было совершено из сострадания,
желания облегчить мучения больного (но ненаркозависимого).
Таким образом, большой объем наркотического средства не может
свидетельствовать об умысле виновного на его сбыт. В случае, если
обвиняемый в сбыте, также сам употребляет наркотики - то есть возможность
оспорить размер вмененного ему количества сбытого. Тем самым может быть
поколеблена квалификация (которая прямо зависит от размера).
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Во

избежание

подобных

ситуаций,

на

стадии

досудебного

судопроизводства следователям необходимо из материалов уголовного дела,
возбужденного по факту сбыта наркотических средств, выделить материал для
проведения

проверки

на

предмет

наличия

в

действиях

признаков

преступления, предусмотренного соответствующей частью ст.228 УК РФ. В
подобных случаях итоговое наказание назначается по правилам частичного
сложения.
Глава 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТ
АНАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ ТИ «ИНТЕРНЕТ»
3.1.

Особенности преступлений, связанных со сбытом наркотических

средств и психотропных веществ, совершенных с использ ованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В связи с тем, что научно-те хнический прогресс постоянно развивается
и не стоит на месте, с каждым годом все больше усиливается его влияние на
повседневную жизнь всего общества, особенно это проявляется в развитии
информационно-телекоммуникационных технологий и сетей, различных
мобильных приложений, появление нового программного обеспечения и
более открытого доступа к большому объему различной информации.
Научноте хнический

прогресс, несомненно, улучшает качество жизни

общества, но и повышает эффективность в преступной деятельности,
связанной с наркотическими средствами, поэтому в настоящее время все чаще,
для распространения и приобретения наркотических средств используется
глобальная сеть Интернет.
В последние годы резко выросли объёмы ввозимых в Россию
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в виде
концентратов синтетических наркотиков, из которых изготавливаются
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разовые дозы, распространяемые, в основном, «бесконтактным» способом с
использованием сети «Интернет» (например, посредством торгово-биржевой
виртуальной площадки «Lega lRC»).
Значительный рост ввоза «синтетики» из-за рубежа стимулировал
новые тенденции в криминальном мире, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, а именно стремительный рост новых видов синтетических
наркотиков, прежде всего китайского производства

. Организованные

83

преступные формирования с целью извлечения большей доходности
стремительно пытаются реорганизоваться в мощные транснациональные
картели.
Следует

отметить,

что

только

эффективное

взаимодействие

оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений
в

ходе

подготовки

и

реализации

оперативной

информации

может

способствовать ликвидации или сущест венному снижению каналов поставки
наркотических средств на территорию Российской Федерации.
Финансовая структура типичного наркосообщества в современных
условиях базируется исключительно на цифровых технологиях и принципах
анонимности,
виртуальными

обеспечиваемых
площадками

различными

(например:

торгово-биржевыми
«Hydraonion»)

«Lega lRC»;

с

использованием электронных платежных систем «QIWI», «Яндекс. Деньги» и
др.
По

данным

распространением

Международного
наркотиков,

комитета

сформированного

по
при

контролю

за

Организации

Объединенных Наций, существенный рост потребления наркотиков напрямую
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Грибунов О.П., Герасимов П.А., Косенко В.Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как
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связан с использованием Интернета в качестве специфического канала
наркоторговли.
Особую опасность представляет тот факт, что широкие возможности
анонимного

приобретения

психоактивных

средств

с

использованием

телекоммуникационных устройств в сети получают дети и подростки 84.
Причины

повышенного

интереса

наркопреступности

к

киберпространству Интернета вполне понятны: в этой среде есть особые
условия

не

поставщиков

только
и

для

обеспечения

потребителей

конспиративной

наркотических

средств,

коммуникации
но

и

для

систематического решения иных широкомасштабных криминальных задач,
таких,

например,

как

координация

деятельности

транснациональных

преступных формирований и реализация эффективных схем «отмывания
денег» 85.
Анализ способов розничного и оптового распространения наркотиков
свидетельствует о том, что представители организованного наркобизнеса
активно

используют

современные

коммуникационные

системы

и

современные компьютерные технологии для расширения своей прест упной
деятельности и обеспечения её безопасности. Все это позволяет говорить о
появлении новых тенденций в наркоситуации 86.
Использование для связи между поставщиками, оптово-розничными
реализаторами и наркопотребителями компьютерных программ «JABBER»,
«Viber», «Whatsapp» «Telegram», «SKYPE» и других обеспечивает высокий

Батоев В.Б. Использование «мессенджеров» в преступной деятельности: проблемы деанонимизации
пользователей и дешифрования информации // Оперативник (сыщик): научный журнал. - 2017. - Вып. 2 (51).
- С. 17.
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наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник
Воронежского института МВД России. - 2014. - № 1. С. 51.
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374-378.
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уровень конспирации преступных групп и значительно затрудняет ход
оперативных разработок и расследование уголовных дел.
Наибольшее распространение в России получили «бесконтактные»
схемы сбыта наркотиков с безналичной формой оплаты за них посредством
электронных платежных систем «QIWI», «Яндекс. Деньги», «WebMoney»,
«Золотая корона», позволяющих переводить деньги с различных устройств и
каналов связи как стационарных, так и мобильных 87.
Управление

зачисленными

на

счета

денежными

средствами

осуществляется через «online кабинеты» и виртуальные сервисы с
маскировкой реальных IP-адресов программами-анонимайзерами.
Впоследствии,

как

правило,

осуществляются

многочисленные

операции по переводу денег, полученных преступным путем, на другие
аффилированные «кошельки» с целью размещения на банковских счетах для
последующего обналичивания в банко матах как на территории Российской
Федерации, так и за её пределами.
Отсутствие

непосред ственного

контакта

наркосбытчиков

с

потребителями при передаче наркотика исключает применение оперативными
сотрудниками отработанных на практике тактических оперативно-розыскных
алгоритмов установления участников преступных групп.
Кроме того, усложняют эту работу специфические особенности
организации и функционирования организованных наркоформирований, для
которых характерно четкое распределение преступных функций, например:


организатор (координатор) осуществляет общее руководство

действиями членов организованных преступных гр упп или прест упных
сообществ

по

производству,

приобретению,

фасовке

наркотиков,

Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети
«Интернет» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXI
международной науч.-практ. конф. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. - С. 265.
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распределению

выручки,

организации

сетевого

функционирования

информационного и платежного ресурсов;


диспетчер получает заказы от покупателей, контролирует процесс

оплаты, передает информацию «закладчикам» и получает от них сведения о
местах тайников, сообщает о них покупа телям;


закладчик осуществляет закладку наркотиков в тайники и

сообщает диспетчеру об их местонахождении;


кассир

получает

денежные

средства,

поступившие

через

платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной
связи, обналичивает и распределяет их между участниками организованных
преступных гр упп или прест упных сообществ;


экспедитор (курьер) передает ранее полученные наркотики

закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на 1-5 дней.
Практика показывает, что в поле зрения оперативных сотрудников
России

всё

чаще

появляются

сетевые

структуры

организованной

наркопреступности, облад ающие высокой гибкостью и адаптивностью к
изменениям криминогенной обстановки, а также активно использующие в
своих интересах прогрессивные технологии различных общественных сфер,
что существенно осложняет ход расследования уголовных дел анализируемой
категории и, как следствие, влияет на установление личности всех участников
организованной

группы,

позволяя

их

лидерам

избежать

уголовной

ответственности.
К примеру, Прокуратурой г.Барнаула направлено в суд уголовное дело
в отношении шестерых обвиняемых, совершавших незаконный оборот
наркотических средств в составе организованной группы на территории
г.Новосибирска и г.Барнаула.
По версии следствия не позднее июня 2019 года неустановленное лицо
создало и возглавило организованную группу для систематического
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совершения особо тяжких преступлений. В целях обеспечения устойчивости
и сплоченности указанной группы, он подыскал и вовлек лиц, которые
выполняли конкретные отведенные им функции, а именно незаконное
приобретение крупнооптовых партий наркотических сред ств, предоставления
их участникам организованной группы, а также последующую передачу
«оптовым курьерам» и «розничным курьерам» для формирования «закладок»
с наркотическими средствами.
Несмотря на конспирацию, незаконная деятельность была выявлена и
пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю,
которыми в ходе обысков и других мероприятий обнаружены и изъяты
незаконно хранимые для последующего сбыта наркотические вещества.
Уголовное

дело

расследовано

отделом

по

расследованию

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по
г. Барнаулу, по резул ьтатам предварительного следствия удалось подтвердить
причастность указанных лиц и предъявить каждому обвинение в зависимости
от их ролей и действий в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.
30, п. «а,г» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ.
После утверждения прокуратурой города обвинительного заключения
уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу 88.
Однако,

четкие

и

слаженные

действия

сотрудников

правоохранительных органов зачастую приводят к ликвидации деятельности
всех участников прест упной группы.
Так,

Прокуратурой Алтайского края утверждено обвини тельное

заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жителей г.Бийска
обвиняемых в приготовлении к сбыту наркотических средств организованной
группой в крупном размере.

Информация с сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/2371758-prokuraturoy-gbarnaulanapravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-shesteryih.html
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Трое молодых людей поставили на поток приобретение, изготовление
и распространение в г.Бийске курительных смесей, так называемых
«спайсов». Активно используя сеть Интернет, ими осуществлялись закупки и
распространение курительных смесей, оплата за которые также проводилась
через

глобальную

сеть

и

электронные

системы,

распространение

осуществлялось методами закладок в различных частях города.
Двое из членов группы были задержаны оперативными сотрудниками
УФСБ края при получении очередной 500 граммовой партии наркотика,
получившего название «скорость». Только сбыт указанной партии должен был
принести наркодиллерам прибыль в размере около 1.5 миллионов рублей по
их собственным оценкам. Доходы позволили членам группы приобрести
импортный автотранспорт, а также средства связи и коммуникации.
Все члены группы после задержания признали свое вину и дали
признательные показания относительно совершенного ими преступления,
органом следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Вместе с тем, проводимое расследование не остановило одного из
участников группы, который был повторно задержан сотрудниками УФСБ
края после приобретения 100 граммов аналогичного наркотика, который он
намеревался сбыть.
Изложенное обстоятельство послужило основанием применение меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении указанного участника
группы 89.
Следует отметить, что такого рода преступные формы, имеющие
транснациональный характер, как правило,делают практически невозможным

Информация с сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/253584-prokuraturoy-altayskogokraya-utverjdeno.html
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привлечение к уголовной ответственности лидеров указанных прест упных
групп.
В настоящее время более 80 % преступных схем, связанных с
бесконтактным

сбытом

наркотических

средств

синтетического

происхождения, основаны на использовании электронной платежной системы
«QIWI». Это обусловлено минимальными требованиями к процедуре
идентификации личности, предъявляемыми при открытии электронного
средства

платежа

(«кошелька»),

удобством

управления

счетами

и

разветвленной сетью стационарных терминалов 90.
Остальные 20 % составляют схемы с использованием систем расчетов
« WеbМоnеу», «Яндекс. Деньги» и «Зол отая корона».
Рекламные ссылки на так называемые «магазины» наркотических
средств синтетического происхождения содержатся на различных Интернетресурсах (например, https://legalrc.biz/). Чтобы вступить в переписку с
«продавцом» и получить информацию о реквизитах оплаты и других
подробностях противозаконной сделки, наркопотребителю надо только
зарегистрироваться

на

соответствующем

форуме.

Для

обеспечения

анонимности и доступа к заблокированным сайтам преступники, как правило,
используют специальное программное обеспечение, например, браузер TOR
или анонимную сеть I2P.
Так, прокурором города Рубцовска утверждено обвинительное
заключение в отношении местной жительницы по уголовному делу о
незаконном приобретении и хранении наркотического средства «скорость» в
крупном размере.
В

июне

2020

обвиняемая,

используя

информационную

телекоммуникационную сеть «Интернет», зашла не сайт Интернет магазина и,

Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы и пути совершенствования
// Труды Академии управления МВД России: научный журнал. - 2017. - Вып. 2 (42). - С. 10.
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договорившись о приобретении наркотического сред ства, получила адрес
местонахождения закладки.
Проследовав на указанный участок местности, соответствующий
полученным координатам, обвиняемая, путем подбора закладки из тайника,
незаконно приобрела для личного употребления без цели сбыта наркотическое
средство массой не менее 1,07 грамма, что соотве тствует крупному размеру.
Однако употребить указанное наркот ическое средство не успела,
поскольку в тот же день была задержана и доставлена в помещение
служебного кабинета сотрудниками полиции, где в ходе личного досмотра,
было обнаружено и изъято находившееся при ней наркотическое средство.
Действия обвиняемой квалифицированны по ч.2 ст.228 УК РФ –
незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств,
совершенные в крупном размере.
Информация о таких «магазинах» передается среди наркоманов
посредством личных контактов. При этом следует учитывать, что обычно на
одного покупателя (так называемого входящего) замыкается еще несколько
потребителей, обращающихся к нему как к связующему звену, что
обусловлено психологией героиновых наркоманов, конспирирующих свои
возможности по приобретению наркотиков 91.
Следует отметить также то обстоятельство, что, зная о выгодном
бизнесе распространителей наркотических средств и психотропных веществ,
пользо ваться
организующие

прибылью

от

их

Интернет -ресурсы.

деятельности
Желающие

стали

и

мошенники,

незаконно

приобрести

запрещенные к свободному обороту вещества и средства отправляют

Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети
«Интернет» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXI
международной науч.-практ. конф. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. - С. 262.
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предоплату

мошенникам

и

не

могут

обратиться

за

помощью

в

правоохранительные органы 92.
Учитывая специфику формирования доказательственной базы по
фактам бесконтактного сбыта наркотиков и легализации доходов от него, а
также с целью достижения большей результативности, необходимо владеть
информацией

о

механизмах

осуществления

незаконных

финансовых

операций. Тем более, что преступники способны разрабатывать сложные
схемы движения денежных средств через объекты кредитно-финансовой
системы.
Структура организации бесконтактного сбыта включает в себя
несколько базовых условий:


наличие счета («кошелька»), на который зачисляются денежные

средства;


наличие связи с «продавцом» (мобильная связь, IP-телефония,

Sкуре), интернет-мессенджеры (Viber, Whatsapp, Tele gram и т.п.);

управление

наличие

координатора,

денежными

как

средствами,

правило,

поступающими

осуществляющего
в

счет

оплаты

наркотических средств;


наличие сообщников координатора («закладчики», представители

в «филиалах» и т.д.);


формирование многоуровневых схем движения денежных средств

путем использования множества «кошельков», в том числе так называемых
транзитных, аккумуляторов, на которые направляются деньги, полученные от
незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;

Родивилина В.А., Родивилин И.П. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети
Интернет // Уголовный Закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы
совершенствования: мат-лы всероссийского круглого стола. - Иркутск, 2015. - С. 105.
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развитие системы обналичивания денежных средств, в том числе

схем по выводу криминальных активов за рубеж посредством банко вских
инструментов (счета, включая «привязанные» к ним карты и т.д.).
Исходя из сложившейся практики противодействия незаконному
обороту наркотических средств, можно выделить типовые схемы движения
денежных средств при совершении «бесконтактного» сбыта наркотических
средств и психотропных веществ:


схема 1

– представляет простейший вариант организации

движения денежных сред ств: лицо, желающее приобрести наркотик, после
предварительной договоренности со сбытчиком зачисляет необходимую
сумму на счет в банке, которая впоследствии поступает в распоряжение
продавца;


схема 2 – деньги перечисляются, например, с использованием

электронной платежной системы «Яндекс. Деньги»;


схема 3 – осуществление расчетов через системы электронных

денежных переводов без открытия банковского счета (например, «Ane lik»,
«Uniastrum» и т.д.). Подобная схема характерна для организации поставки и
сбыта героина из иностранных государств;


схема 4 – в настоящее время является наиболее распространенной

при осуществлении расчетов посредством ресурсов сети Интернет путем
использования множества Qiwi-«кошельков», «кошельков-аккумуляторов»,
расчетов криптовалютой (например, с помощью пиринговой платёжной
системы «Биткойн»).
Преступники во избежание привлечения к уголовной ответственности
постоянно совершенствуют схемы движения денежных средств, полученных
в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков.
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В этой связи оперативным органам необходимо на регулярной основе
проводить мониторинг криминогенной ситуации в рассматриваемой области
с целью выявления новых способов сбыта наркотиков и легализации
(отмывания)

доходов

от

него,

чтобы

оперативно

вырабатывать

усовершенствованный комплекс мер по противодействию.

Проблемы квалификации сбыта наркотических средств и

3.2.

психотропных веществ, совер шенных с использ ованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Как уже отмечалось ранее, проблемам практики применения норм,
предусматривающих ответственность за сбыт наркотических средств и
психотропных веществ, совершенных с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интернет») в последнее время все больше обращено
внимание со стороны ученых и практических работников.
Основные сложности доказывания при расследовании преступлений,
совершенных

рассматриваемым

способом,

связаны

с

отсутствием

непосредственного контакта приобретателя наркотического средства и
сбытчика, которые договариваются о «сделке» через специальные программы,
установленные на их электронных устройствах и компьютерах, посредством
смс-сообщений и т.п. Яркой характе ристикой совершения преступлений
посредством использования сети «Интернет» (по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ)
является то, что совершаются они обычно организованными группами,
«низовые» члены которых не всегда знакомы с другими его участниками, в
том числе организаторами этого «бизнеса».
Квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» части 2 статьи
228.1 УК

РФ, предполагает повышенную ответственность за

наркотических

сред ств,

психотропных
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веществ,

их

сбыт

аналогов

рассматриваемым способом. Он был внесен в Уголовный кодекс РФ в 2012
году Федеральным законом от 01.03.2012 г № 18-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», однако до
настоящего времени применение этого признака на практике и его
теоретическое толкование не имеют однозначного подхода.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14
(ред. от 30.06.2015) «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных

с

наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – Постановление
Пленума ВС РФ № 14) также не содержит прямых ссылок на особенности
квалификации п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, хотя отдельные его положения
содержат разъяснения, которые можно использовать для этих целей. Так, в п.
13 указан способ передачи наркотического средства приобретателю путем
сообщения о месте его хранения, проведения закладки в обусловленном с ним
месте. В п. 13.1 определено, что считать моментом окончания незаконного
сбыта - выполнение лицом всех необходимых действий по передаче
приобретателю средств, веществ независимо от их фактического получения
приобретателем.
Сбыт наркотических средств и психот ропных веществ, в том числе
совершенный рассматриваемым способом, представляет собой сложное
деяние, осуществлению которого обычно сопутствует совершение таких
действий, как незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических
средств и психотропных веществ

. Уголовный кодекс РФ не содержит
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нормы, которая прямо предусматривает ответственность за совершение
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перечисленных действий в целях незаконного сбыта предмета преступления.
Однако в положениях Постановления Пленума ВС РФ № 14 (п. 13.2)
разъяснено, что такие действия, выполненные в целях осуществления умысла
на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, но не
доведенные до конца по независящим от лица обстоятельствам, следует
квалифицировать как покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ,
растений. То есть как неоконченное преступление.
Полагаю, что данных разъяснений для формирования единой
правоприменительной практики квалиф икации по «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ
недостаточно. В первую очередь требуется создание единого и четкого
подхода к пониманию предусмотренного нормой способа. Кроме того,
правоприменитель сталкиваются с необходимостью выяснения следующих
вопросов: что собой представляют информационно-телекоммуникационные и
электронные сети; какие устройства и средства программного обеспечения
следует относить к сред ствам связи, с помощью которых используются
указанные сети; каким образом могут использоваться средства массовой
информации для совершения сбыта наркотических средств и психотропных
веществ и т.д.
Наиболее актуальными проблемами, с которыми сталкивается
практика

при

наркотических

уголовно-правовой
средств

и

квалификации

психотропных

незаконного

веществ,

сбыта

совершенных

с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет») можно также назвать отсутствие четкого понимания характера и
содержания действий, связанных с незаконным сбытом наркотических
средств и психотропных веществ, которые можно квалифицировать как
приготовление к нему. Так, действия по массовым рассылкам предложений о
приобретении наркотиков органы предварительного расследования и суды
квалифицируют по-разному - от приготовления к незаконному сбыту до
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склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ по
ст. 230 УК РФ.
Неоднозначно на практике решается вопрос и об ответст венности
соисполнителей незаконного сбыта, когда один из исполнителей использовал
средства связи для контакта с покупателем, а другие этого не делали. Также
спорным будет вопрос, есть ли основание для квалификации действий
сбытчика по п.”б” ч. 2 ст. 228.1 УК РФ при любом использовании средств
связи в ходе осуществления незаконного сбыта наркотических средств и
психотропных веществ (например, если сбытчик звонил по телефону
покупателю, чтобы договориться с ним о месте встречи для передачи ему
наркотика).
Недостатком уголовно -правовой нормы также являются пробелы,
содержащиеся

в

самой

норме.

Так,

в

предмет

преступления,

предусмотренного п. ”б” ч. 2 ст. 228.1 УК РФ не включены растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их
части; объективная сторона диспозиции части 2 ст. 228.1 не предусматривает
действий по пересылке, а также указание на признак незаконности сбыта,
которые содержатся в части первой статьи 228.1 УК РФ.
Указанные

недостатки

являются

актуальными

и

требующими

разрешения. На многие из них неоднократно обращалось внимание ученых и
практиков в трудах, затрагивающих рассматриваемую проблематику. Ряд
проблем требует своего разрешения на законодательном уровне, а отдельные
нуждаются в доктринальном разъяснении. Однозначно, требуют дополнений
положения

Постановления

Пленума

ВС

РФ№

14.

Квалификация

рассматриваемых деяний должна стать единообразной, а сами разъяснения
должны быть даны в понятной и доступной для правоприменителя форме,
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чтобы исключить пересмотры обвинительных приговоров по п. «б» ч. 2 ст.
228.1 УК РФ 94.

Проблемы отграничения сбыта наркотических средств,

3.3.

психотропных веществ и их анал огов от смежных составов
Четкое понимание различий между уголовно-наказуемыми деяниями и
умение отграничивать любое преступление от иных, в том числе, смежных
составов необходимо правоприменителям в целях верной квалификации
преступления.
Составы преступлений, которые отличаются между собой по одному
или несколькими признаками и нуждаются в разграничении принято считать
смежными.

При

этом,

чаще

всего,

каждому

составу

преступления

соответствует хотя бы один смежный состав.
Различие смежных составов преступлений может заключаться как в
объекте либо предмете преступного посягательства, так и в объективной либо
субъективной сторонах.
Так, одним из смежных составов преступления, предусмотренного ст.
228.1 УК РФ, являются незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,

переработка

наркотических

средств

без

цели

сбыта,

ответственность за которые установлена ст. 228 УК РФ.
Вышеназванные статьи, содержат несколько альтернативных действий
с наркотическими средствами, за совер шение которых наст упает уголовная
ответственность.
Вместе с тем, для наступления ответственности по ст. 228 УК РФ
действия виновного лица должны быть совершены лишь в целях собственного

94
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потребления наркотического средства и не преследовать цели сбыта, что
характеризует разницу как в объективной, так и в субъек тивной сторонах
данных составов преступлений.
Указанные деяния помимо отсутствия цели сбыта также отличаются
тем, что наличие уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ определяется в
зависимости от массы наркотического средства, которая должна относиться
как минимум к значительному размеру, при том что для ст. 228.1 УК РФ любой
размер наркотического средства составляет предмет уголовно-наказуемого
деяния.
Как было указано ранее, размеры наркотических средств установлены
законодательством и различны для каждого наркотика. Определить вид и
размер

наркотического

средства

возможно

лишь

путем

проведения

соответствующей экспертизы.
При этом квалифицирующие признаки статьи 228 УК РФ, указанные в
ч.ч. 2 и 3, также установлены только исходя из размера наркотического
средства (крупный и особо крупный), тогда как ст. 228.1 УК РФ содержит
значительное количество иных, не относящихся к размеру наркотического
средства,

квалифицирующих

признаков,

наличие

которых

повышает

общественную опасность данного деяния (с использованием средств массовой
информации, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой и т.п.).
Субъектом преступления, предусмотренного как ст. 228 УК РФ, так и
ст. 228.1 УК РФ, является вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста,
действовавшее с прямым умыслом.
Также необходимо принимать во вним ание то обстоятельство, что в
силу примечания к ст. 228 УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно добровольно сдало наркотические средства и
активно способствовало раскрытию или пресечению преступлений связанных
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с

незаконным

оборотом

указанных

средств,

изобличению

лиц,

их

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, что не
предусмотрено в случае совершения преступления с целью сбыта.
При этом добровольной выдачей не может признаваться сдача
наркотических

средств

при

задержании

лица

и

при

производстве

следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств.
К примеру, приговором Новоалтайского городского суда от 04.09.2017
гражданин

Р.

признан

виновным

в

совершении

преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Факт хранения Р. наркотического средства был выявлен сотрудниками
полиции путем проведения с его согласия осмотра по месту жительства при
отработке поступившего сообщения о то м, что Р. занимается сбором конопли
в целях личного употребления.
Несмотря на то обстоятельство, что Р. добровольно показал
сотрудникам полиции место нахождения наркотического средства, судом при
постановлении приговора был сделан надлежащий вывод о том, что данный
факт невозможно расценивать как его добровольную выдачу, поскольку
обнаружение наркотического средства было неизбежным в связи с
проведением сотрудниками полиции проверки по конкретной информации о
причастности Р. к преступлению. Место нахождения наркотического средства
было указано Р. только после предложения сотрудников полиции и у него не
имелось реальной возможности распорядиться наркотиком иным способом
Приговор в отношении Р. был оставлен в силе судом апелляционной
инстанции 95.
Анализируя судебную практику по уголовным делам данной категории
можно сделать вывод о том, что в настоящее время наказание в виде условного
лишения свободы назначается, в осно вном, только в случае совершения
95

Приговор по уголовному делу № 1-311/2017 // https://sudact.ru/regular/doc/zrA0MtbP8CrX/
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преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, относящегося к
категории небольшой тяжести, либо ч. 2 ст. 228 УК РФ, в том случае, если
лицо совершило преступление впервые.
Таким образом, ответственность за указ анные преступления является
весьма существенной, что определено, в том числе, позицией законодателя об
общественной опасности данной категории преступлений.
Статья 228.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
нарушение правил оборота наркотических средств.
Также, как и для статьи 228.1 УК РФ субъектом данного преступления
является вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.
При этом субъект ст. 228.2 УК РФ, в отличие от ст. 228.1 УК РФ,
является изначально специальным, поскольку им может выступать только
работник предприятия, организация и учреждения, независимо от их формы
собственности, который в процессе осуществления своей профессиональной
деятельности имеет дело с наркосодержащими и другими предметами, как с
орудиями или средствами труда, т.е. в обязанности которого входит
соблюдение правил оборота наркотических средств.
Действия лица в данном случае должны быть выражены в
несоблюдении или ненадлежащем выполнении возложенных на него
обязанностей

по

соблюдению

специальных

правил

вследствие

недобросовестного или небрежного отношения к ним.
Сами правила оборота наркотических средств или психотропных
веществ содержатся в подзаконных нормативных актах.
Диспозиция статьи 228.2 УК РФ содержит исчерпывающий перечень
правил оборота, которыми являются правила производства, изготовления,
переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения наркотических средств, инструментов или оборудования,
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используемых для их изготовления, а также правила культивирования
растений, содержащих наркотические средства.
Например, нарушение данных может выражаться в несоблюдении
правил изготовления и хранения наркотических средств или порядка учета и
отп уска наркосодержащих медицинских препаратов, либо в продаже их по
рецептурным бланкам неустановленной формы
Сравнение структуры диспозиции анализируемых статей показывает
наличие существенных различий.
Так, в ст. 228.2 УК РФ фактически сформулирован не один, а три
самостоятельных состава, первый из которых охватывает нарушение правил
оборота

наркотических

используемых

для

их

средств,

инструментов

изготовления;

второй

—

или

оборудования,

нарушение

правил

культивирования растений, содержащих наркотические средства, для
применения в научных, учебных целях и в экспертной деятельности; третий
— нарушение правил оборота растений и их частей, содержащих
наркотические средства, повлекшее утрату таких растений или их частей.
Еще одним отличием является то обстоятельство, что ст. 228.2 УК РФ
охватывает нарушения правил культивирования растений, содержащих
наркотические средства, в связи с чем обязательным признаком субъек тивной
стороны будет являться определенная цель прест упного деяния
- незаконное культивирование растений для использования их в
научных, учебных целях и в экспертной деятельности.
Кроме того, как уже упоминалось ранее, данные деяния можно
разграничить в зависимости от формы вины.
Так, сбыт наркотических средств может быть совершен только с
прямым

умыслом,

тогда

как

субъективная

сторона

преступления,

предусмотренного ст. 228.2 УК РФ, может выражаться как форме умысла, так
и в форме неосторожности.
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При совершении данного преступления (ст. 228.2 УК РФ) виновное
лицо осведомлено о специальных правилах оборота наркотических средств и
осознает, что нарушает данные правила, при том, что обязан и может их
соблюсти.
Согласно ч. 2 ст. 228.2 квалифицирующими признаками данного
преступления являются его совершение из корыстных побуждений,
причинение вреда здоровью человека или наступление иных тяжких
последствий.
В данном случае корыстные побуждения предполагают наличие у
виновного лица мотива получения материальной выгоды для себя либо иных
лиц или намерение избавиться от материальных затрат, например, возврата
имущества, долга, оплаты услуг, выпол нения имущественных обязательств в
резул ьтате совершения умышленного нарушения лицом правил; под
причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается
наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной
деятельности его органов, их физиологических функций, длительным
заболеванием, возникновением наркотической зависимости 96.
При этом наступление иных тяжких последствий является оценочной
категорией и может выражаться, например, в определенном количестве и
стоимости утраченных наркотических средств, оборудования, являющихся
предметом данного преступления.
К последствиям данного деяния, т.е. к утрате наркотических средств,
отношение виновного лица также может быть как умышленным, так и
неосторожным.

П. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» (в ред. Постановлений Пленума ВС РФ от 23.12.2010 № 31, от 30.06.2015 № 30, от
16.05.2017 № 17). – СПС КонсультантПлюс.
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Также в отличие от ст. 228.1 УК РФ, предметом преступления,
предусмотренного ст. 228.2 УК РФ, являются не только наркотические
средства, но и инструменты и оборудование, используемые для их
изготовления, к которым могут относ иться, например, мешалки веществ,
ампулы, тюбики, устройства для перегонки и т.п.
Основным

непосред ственным

объектом

данных

преступлений

является безопасность здоровья населения, однако непосредственным
дополнительными объектом преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК
РФ, может являться также нормальная деятельность предприятий и
учреждений.
Статьей 229 УК РФ установлена уголовная ответственность за хищение
либо вымогательство наркотических средств, а также растений, содержащих
наркотические средства, либо их частей.
По смыслу статьи ответственность за хищение наркотических средств
наступает в случаях незаконного их изъ ятия из предприятий, организаций и
учреждений, незаконного сбора наркотикосодержащих растений или их
частей (коробочки и стебли мака, стебли конопли и др.) с полей
сельскохозяйственных предприятий и земельных участков граждан, на
которых выращиваются эти растения, а также незаконного изъятия
наркотических средств веществ у граждан.
Основным объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.1 УК
РФ и 229 УК РФ, также как для иных составов главы 25 УК РФ, является
безопасность здоровья населения.

При этом для ст. 229 УК РФ

дополнительными объектом выст упает право собственности.
Так, в случае, если растения, содержащих наркотические средства,
собираются на полях сельскохозяйственных предприятий и земельных
участках граждан, которые их не сеяли и не выращивали, такие действия не
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могут рассматриваться как хищение, а должны квалифицироваться как
незаконное приобретение наркотических средств.
Хищение наркотических средств или психотропных веществ и их
последующее хранение, перевозка, пересылка или сбыт квалифицируются по
совокупности преступлений.
Структура ст. 229 УК РФ схожа со ст. 22 8.1 УК РФ и предусматривает
несколько

квалифицирующих и особо

квалифицирующих признаков,

указанных в ч.ч 2-4 УК РФ, в том числе, совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору, ли цом с использованием служебного
положения, в крупном размере и т.п.
При этом субъектом преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ,
является вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, что свидетельствует
о том, что законодатель относит данное деяние к категории более общественно
опасных, чем сбыт наркотических средств.
Под

склонением

к

потреблению

наркотических

средств

или

психотропных веществ (ст. 230 УК РФ) понимаются любые умышленные
действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к потреблению
наркотиков,

а

также

обман,

психическое

или

физическое

насилие,

ограничение свободы и т.п. с целью принуждения к их потреблению лицом, на
которое оказывается воздействие.
Указанный состав преступления фактически является разновидностью
распространения нарко тиков, в связи с чем склонение к их потреблению
представляет повышенную общественную опасность, т.к. подобным образом
осущест вляется

расширенное

привл ечение

граждан

к

потреблению

наркотический средств, в том числе, несовершеннолетних.
Субъектом данного преступления, как и ст. 228.1 УК РФ, является
вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.
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В качестве одного из особо квалифицирующих признаков данного
состава

преступления

является

его

совершение

в

отношении

несовершеннолетнего лица (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), как и для преступления,
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (п. «в» ч. 4).
Однако в п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ прямо указано на то, что в данном
случае субъектом преступления может выступать лишь совершеннолетнее
лицо, что не предусмотрено в ст. 230 УК РФ.
При этом как для привлечения лица к уголовной ответственности по п.
«а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, то есть за склонение несовершеннолетнего к
потреблению наркотических средств, также необходимо, чтобы виновный
достоверно знал, что потерпевший является несовершеннолетним, т.е. не
достиг восемнадцатилетнего возраста.
В отличие от сбыта наркотических средств, предполагающего
совершение действий, непосредственно направленных на передачу лицу
наркотического

средства,

под

склонением

понимается

сам

процесс

привлечения лица к потреблению наркотических сред ств, независимо от того,
стало ли оно их употреблять или нет.
Объективная сторона указанного преступления может быть выражена
в двух основных формах, первая из которых заключается в действиях,
направленных на возбуждение у другого лица желания употребить
наркотические средства, что может выражаться в предложениях, даче совета,
просьбах и т.п.
Вторая форма данного преступления заключается в принуждении
другого лица к потреблению наркотиков путем обмана, угроз или применения
насилия.
В данном случае для квалификации деяния не имеет значения,
потребляло ли склоняемое лицо ранее наркотические средства или нет.
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При этом одним из существенных условий наступления уголовной
ответственности по данной статье является тот факт, что инициатива на
потребление наркотических средств должна исходить не от склоняемого лица,
а желание их потребить - возникнуть именно в результате склонения.
Проанализировав составы преступлений, предусмотренных ст. 228,
ст.228.1, ст. 228.2, 229, 230 УК РФ, можно сделать вывод о том, что их
основными схожими чер тами являются, в целом, один основной предмет
преступления, который составляют, в том числе, наркотические средства,
установленный субъект преступления, а также то обстоятельство, что все
преступления данной категории, как правило, могут быть совершены только с
прямым умыслом.
При этом имеется и ряд существенных различий, заключающихся, в
основном, в объективной стороне, в связи с чем для правильной квалификации
действий виновного лица, требуется детальное изучение диспозиции той или
иной статьи.
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Заключение
Итак, на основании вышеизложенного в заключении хочется отметить,
что, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов уже давно стали одной из глобальных проблем человечества. Данная
проблема изначально должна рассматриваться как явление, угрожающее
национальной безопасности России, поскольку своим фактом она ставит под
угрозу все демократические достижения российского общества.
Предмет преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ закреплен в
диспозиции данной статьи. Во многих составах он играет факультативную
роль, однако в нашем случае роль предмета существенна в плане
квалификации

деяния. Итак,

отметим,

что

предметом

преступления

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ будет являться: наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги, растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, и их части, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества. Однако растения в работе рассмотрены
не были, так как не охватывались темой данного исследования.
В соответствии с действующим российским законодательством
отсутствие юридического закрепления в нормативно-правовых актах того
или иного вещества в качестве наркотического сред ства и психотропного
вещества означает отсутствие предмета преступления, связанного с
незаконным оборотом этих веществ.
Довольно часто на практике встречаются изъятие различных смесей,
не имеющие определенного официального наименования и не внесенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
но

содержащие

одно

или

несколько

наркотических

средств

или

психотропных веществ. В таких случаях при решении вопроса о том, является
ли представленная смесь предметом преступления, предусмотренного ст.
228.1 УК РФ следует исходить из возможности использования указанной
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смеси для немедицинского потребления. Т.е. если смесь утратила
способность оказывать психоактивное воздействие, а выделение в чистом
виде наркотика из неё невозможно, то такая смесь не может быть признана
предметом преступления.
В качестве предмета преступления выступают аналоги наркотических
средств и психотропных веществ.
Аналогом

признается

вещество,

отвечающее

совокупностью

нескольких условий:
1) вещество

должно

быть

синтетического

или

естественного

происхождения;
2) вещество не должно быть включено в Перечень наркотических
средств или психотропныхвеществ;
3) химическая структура вещества должна быть сходна с конкретным
видом наркотического средства или психотропного вещества,
включенного в Перечень наркотических сред ств, психотропных
веществ и ихпрекурсоров;
4) свойства

вещества

должны

быть

сходны

со

свойствами

наркотического средства или психотропного вещества, психоактивное
действие которого оновоспроизводит.
Отсутствие одного из условий не позволяет признать вещество
аналогом наркотического средства или психотропного вещества.
Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ
являются

общественные

отношения,

связанные

с

обеспечением

общественной безопасности и охраной общественного порядка.
Видовой объект находит свое отражение в названии главы. Видовым
объектом преступлений, закрепленных в данной главе является здоровье
населения и общественная нравственность.
Непосредственным объектом является общественное отношение,
113

против которого направлено преступное посягательство.
Хочу подчеркнуть то, что объект преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков достаточно сложный, тем не менее, верное его понимание
позволяет определить сущность преступления, а кроме того влияет на его
квалификацию и отграничение от иных смежных составов.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК
РФ, включает в себя три альтернативных действия: незаконные производство,
сбыт, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
На

прак тике

иногда

приходится

сталкиваться

с

проблемой

дифференциации производства от изгото вления. Производство наркотических
средств отличается от их изготовления способом получения, объемом
получения (серийность), а также исходным материалом.
Предметом

спора

выступает

определение

момента

окончаниянезаконного производства наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Существует то чка зрения, согласно которой момент
окончания
достижением

незаконного
результата

производства
—

наркотиков

получением

готовых к

не

обусловлен

использованию

наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов. В то же
время, если результат отсутствует, то возможность получения наркотиков —
только предположение. Есть и проти вники данной позиции, считающие, что
производство

предполагает

получение

готового

продукта,

поэтому

преступление следует считать оконченным с момента получения готовых к
потреблению или использованию наркотических сред ств, психотропных
веществ или их аналогов.
По моему мнению, данные незаконные действия следует признавать
оконченными в момент достижения желаемого результата. Было бы логичным
считать и производство наркотиков оконченным преступлением при
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получении наркотика в любом, даже небольшом количестве. Иной подход
делает практически невозможным доказывание преступления.
Законодательно закрепленное определение сбыта звучит следующим
образом под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов предлагается понимать незаконную деятельность
лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию
другому лицу 97.
Определенные

трудности

в

плане

квалификации

сбыта

как

оконченного преступления в усло виях проведения оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» существовали до внесения изменений 30
июня 2015 г. в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015) «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» действия сбытчика предлагалось квалифицировать
как покушение на сбыт, а множество приговоров, вынесенных нижестоящими
судами,

изменялись

в

вышестоящих

квалифицировалось как оконченный

инстанциях,

сбыт,

то с

если

содеянное

учетом

изменений

предлагается считать сбыт в условиях проверочной закупки оконченным
преступлением.
На мой взгляд, внесенные в законодательство изменения абсолютно
справедливы, так как сбыт наркотиков пресекается в большинстве случаев
именно в ходе проверочной закупки. Т.е. для доказывания сбыта наркотиков
предмет преступления изымается из незаконного оборота. В данном случае
сбыт наркотиков «под контролем» юридически это оконченный состав
преступления.

97

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс»
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Определение момента начала и завершения действий по сбыту
предметов преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ имеет
существенное значение при разграничении приготовления к преступлению,
покушения на преступление и оконченного преступления, определении круга
возможных соисполнителей и, как следствие, установлении наличия или
отсутствия квалифицирующего признака совершения сбыта группой лиц по
предварительномусговору.
Пересылка

физическими

лицами

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов всегда будет незаконной.
Понятие

пересылки

наркотиков

включает

в

себя

не

только

использование сети почтовой связи, но и другие способы перемещения
наркотиков (в том числе с использованием нарочного), что существенно
осложняют правоприменителю квалификацию содеянного.
Проблема

отграничения

незаконной

перевозки

от

незаконной

пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
возникает вследствие того, что эти действия связаны с перемещением
указанных средств, веществ или их анал огов из одного места в другое.
Однако, по моему мнению, Верховный Суд Российской Федерации
достаточно четко дифференцировал эти понятия: перемещение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов с помощью нарочного
следует квалифицировать как их незаконную пересылку только в случае
неосведомленности нарочного о перемещаемом объекте либо, когда
отсутствует сговор между отправителем и нарочным. Вместе с тем вопрос о
квалификации действий отправителя и нарочного, осведомленного о
характере перемещаемого груза, остается на данный момент без разрешения,
но, на мой взгляд, будет справедливым, действия лица, перевозящего
наркотики в целях сбыта по предварительному сговору с другими лицами,
квалифицировать как приготовление к сбыту. Отправитель же, с моей точки
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зрения, является исполнителем незаконной пересылки наркотического
средства, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем
признается не только лицо, непосредственно совершившее преступление, но и
лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, в
силу возраста, невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных УК
РФ, не подлежащих уголовной ответств енности.
По

моему

мнению,

эффективность

правоприменения

норм,

предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, обусловливается, прежде
всего, потребностью унификации практики применения данных норм.
Бесспорно, законодательные и правоприменительные противоречия при
квалификации преступлений должны анализироваться и устраняться на
законодательном уровне. Однако пока причины ошибки в квалификации не
устранены

законодательным

органом,

возникает

необходимость

их

преодоления в процессе правоприменительной деятельности.
Структура наркорынка, а также ее изменение, формируется под
воздействием ряда факторов, таких как: географическое положение,
социально-экономическая

и

демографическая

ситуация,

уровень

и

перспективы трудовой занятости (в первую очередь молодежи), развитая
транспортная

инфраструктура

и

транзитные

возможности,

сложная

миграционная ситуация, развитость научно-технологической базы, потенциал
научных работников и специалистов, большое количество образовательных
учреждений, в том числе среднего и высшего специального образования, и
природно-климатические условия.
Особая

опасность

преступлений,

связанных

с

незаконным

перемещением через Государственную или таможенную границу РФ
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, обязывает
работников правоохранительных орг анов
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уделять должное

внимание

проведению мероприятий оперативно-розыскного характера. Это позволит
получать в ходе поисковых мероприятий негласную разведывательную
информацию

о

лицах

с

повышенной

криминальной

активностью

соответствующей направленности. Совокупность полученных при этом
сведений будет давать основания для вывода о вероятности криминального
поведения конкретного лица, а полученная информация указывать на
необходимость установления оперативного наблюдения за таковым в целях
своевременного предупреждения и пресечения подготавливаемых им
преступлений. В условиях современной криминогенной ситуации необходимо
более оперативное и жесткое реагирование.
Насущная необходимость обеспечения безопасности общества от
угрозы масштабной наркотизации, распространению которой способствует, в
том

числе,

контрабандное

психотропных

веществ

совершенствования
организационных

и

перемещение
их

аналогов,

правовых механизмов,
и

тактических

наркотических

методов

а
и

требует
также

средств,

дальнейшего

соответствующих

средств

осуществления

профилактики подобных посягательств.
Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства
вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеют свою
специфику.

Такие

преступления

весьма

трудно

обнаружить

путем

официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, поскольку расхитители
тщательно маскируют свои действия. При выявлении нарушений правил
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или
пересылки наркопрепаратов нужно выяснить, не связаны ли они с
замаскированными хищениями и не являются ли результатом преступной
деятельности.
Проблема сбыта наркотических средств, после их поступления на
территорию Российской Федерации, в настоящее время решается посредствам
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В связи с данным
обстоятельством все чаще в наркобизнес вовлекаются несовершеннолетние,
тем не менее, в криминалистической литературе данная проблема освещена
крайне скудно.
Уделяется недостаточно внимания тому обстоятельству, что на
современном этапе в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов несовершеннолетние выст упают не
только пассивными потребителями наркотиков, но и зачастую активными
участниками всего криминального наркотического процесса.
В связи со сложившейся ситуацией требуются определенные меры по
противодействию и предупреждению преступных действий, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, который осуществляется с помощью телекоммуникационных сетей.
К ним относится проведение работы по закрытию сайтов и аккаунтов,
занимающихся распространением наркотических средств и психотропных
веществ, и внесение этих сайтов в реестр запрещенных интернет ресурсов.
Принятие мер по контролю за деятельностью интернет-приложений в сфере
телекоммуникаций (WhatsApp, Telegram, и т.д). Необходимо и изменить
процедуру по созданию Интернет-ресурсов, то есть исключить возможность
регистрации

без

достоверных

персональных

данных,

что

позволит

правоохранительным органам идентифицировать личность преступника,
позволит исключить возможность создания анонимных сайтов, соединений,
чатов и т.д., которые могут быть использованы с целью незаконного оборота
наркотических средств.
Также

необходима

оптимизация

законодательства

с

учетом

современных способов осуществления преступной деятельности в незаконном
обороте наркотических средств и психотропных веществ. Необходимо не
только совершенствовать законодательство, но и усиливать контроль за его
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соблюдением непосредственно в сфере телекоммуникационных сетей и
мобильных приложений.
Кроме этого, на международном уровне необходимо упростить
процедуры

межгосударственного

сотрудничества

правоохранительных

органов, так как часто в преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств используются Интернет-ресурсы, которые находятся
на территории других государств. В своем большинстве данные преступления
будут носить транснациональный характер, вследствие этого возникают
проблемы

территориальной

юрисдикции

государств,

в

лице

правоохранительных органов, по расследованию преступлений данной
категории. Эффективной мерой явилось бы создание межгосударственных
комиссий по обмену значимой информацией и дальнейшему расследованию в
отношении

каждой,

вновь

выявленной

прест упной

организации,

осущест вляющей незаконный оборот наркотиков, на территории данных
государств.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие технического
прогресса и появление все более новых усовершенствованных технологий,
технических средств и программ, которые, несомненно, улучшают жизнь
общества, может привести и к серьезным проблемам. Они могут поставить под
угрозу жизнь и

здоровье

многих

людей,

их моральные

качества,

нравственность, не только тех, кто постоянно и систематически употребляет
наркотические средства, но и тех, кто приобретает их с помощью сети
интернет, в число которых входят дети и подростки, решившие попробовать
наркотики впервые или заработать на этом деньги. Данные многочисленные
проблемы, связанные с внедрением телекоммуникационных сетей и устройств
в прест упную сферу незаконного оборота наркотических средств, будут
увеличиваться с каждым годом все больше без четкого контроля и принятия
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определённых мер по борьбе с распространением и появлением новых
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
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