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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Про
должающийся рост масштабов наркотизации российского общест
ва, вовлечение в процесс немедицинского потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ все большего количества под
ростков и молодежи, расширение незаконного оборота указанных 
препаратов, расцвет наркобизнеса создают крайне серьезную угро
зу для национальной безопасности Российской Федерации, что офи
циально признано на государственном уровне1 

Так, в Концепции государственной политики по контролю за 
наркотиками в Российской Федерации 22 июля 1993 года отмечает
ся, что "злоупотребление наркотическими средствами и их неза
конный оборот приобрели в последние десятилетия глобальный 
масштаб и самым серьезным образом сказываются на социально-
психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на 
экономику, политику и правопорядок При этом общий прогноз си
туации с наркотиками в течение ближайших лет для Российской 
Федерации так же неблагоприятен и усугубляется происходящими 
негативными процессами в социально-политической и экономиче
ской сфере"2 

Для иллюстрации этого утверждения достаточно привести сле
дующие данные По мнению зарубежных и отечественных специа
листов, в настоящее время в стране насчитывается 11-12 миллио
нов наркоманов, подавляющее большинство которых - подростки и 
молодежь в возрасте от 15 до 30 лет Это превышает установленный 

1 См Концепция национальной безопасности Российской Фе
дерации Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
17 декабря 1997 г № 1300 (в ред Указа Президента Российской Федера
ции от 10 января 2000 г N° 24) // Собрание законодательства Россий
ской Федерации 2000 №2 Ст 170, Доклад Международного комитета 
Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками за 
2007 год Нью-Йорк, 2008 // http wwvv/un org/russian/esa/social/drugs/ 
incb_annual_report_2007 pdf 

: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Рос
сийской Федерации 1993 №32 Ст 1265 
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Всемирной организацией здравоохранения ООН критический по
казатель наркотизации общества на 7 % В Российской Федерации 
незаконный оборот наркотических средств достигает 10 млрд дол
ларов Россия - страна, в которой один рубль, вложенный в нарко
бизнес приносит 1000 р\блей дохода В докладе Международного 
комитета по контролю над наркотиками за 2007 год отмечается рас
ширение в России незаконного оборота опиатов афганского проис
хождения. кокаина, стимуляторов амфетаминового ряда, а также 
масштабов распространения ВИЧ/СПИДа среди шприцевых нарко
манов (что. впрочем, характерно для всех европейских государств) 

Следует заметить, что всплеск преступного интереса к нарко
тическим средствам и психотропным веществам наблюдается прак
тически во всех странах, волнообразно проявляясь со второй поло
вины прошлого века Во всем мире незаконный оборот наркотиков 
стал одним из серьезных направлений организованной преступно
сти приносит огромные прибыли, активно легализуемые в самых 
разнообразных формах Поэтому каждое государство мира должно 
осознавать лежащие на нем правовые и моральные обязательства 
как в отношении своего народа, так и в отношении международного 
сообщества в целом связанные с противодействием наркотизму 

Для сдерживания названного негативного процесса необходи
ма активизация всевозможных форм социального контроля Несо
мненно что немаловажную роль в этом призвана сыграть грамот
ная. извещенная соответствующая международно-правовым установ-
лентм уголовно-правовая политика противодействия наркотизму, 
одним из важнейших компонентов которой является решение вопро
сов криминализации деяний связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств психотропных веществ или их аналогов 

Уголовно-правовые средства борьбы с названными посягатель
ствами подвергшимися криминализации, имеют немаловажное зна
чение От эффективности их применения во многом зависит успех в 
деятельности по сохранению нации и обеспечению здоровья насе
ления страны 

Актуальность темы диссертации обусловливается и тем обстоя
тельством что. несмотря на достаточную изученность в теории уго-
ювного права содержания составов и вопросов квалификации пре-
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ступлений. связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств психотропных веществ или их аналогов в ней отсутствуем 
специальное комплексное исследование вопросов уголовной и уго-
ловно-правовой политики в сфере противодействия наркотизму. 
важнейшей составляющей которой выступает криминализация со
ответствующих деяний Требуется серьезное глубокое изучение згой 
проблемы с использованием имеющихся научных достижений в 
сфере исследования общей теории криминализации Нуждаются в 
определенной корректировке подходы российского законодателя к 
формулированию уголовно-правовой политики противодействия 
наркотизму и, соответственно, к криминализации деяний связан
ных с незаконным оборотом наркотиков, поскольку не всегда со
держание уголовного закона, соответствующих уголовно-правовых 
норм позволяет должным образом реагировать на эту подструкту
ру наркотизма 

Степень научной разработанности темы диссертации. Ис
следованием уголовной (в том числе уголовно-правовой) полигики, 
проблемы криминализации деяний в разное время занимались та
кие авторы, как А Д Антонов, Н А Беляев, И Н Бокова, С С Вос
ходов, И М Гальперин, А А Герцензон, Ю В Голик, П С Дагель 
Ю А Демидова, В К Дуюнов. Н И Загородников. И Э Звечаров-
ский, ГА Злобин, М И Ковалев, А И Коробеев ВЫ Кудрявцев, 
НФ Кузнецова, ПО Лесников. В В Мальцев, А В Наумов, А А Пи-
онтковский Э Ф Побегайло. Н А Стручков, А В Усе, П А Фефе-
лов, М П Чубинский, А М Яковлев и другие 

Вопросам правовой, уголовной, уголовно-правовой политики 
противодействия наркотизму и проблеме криминализации деяний, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, уделяли определенное внимание в своих работах 
Л А Андреева, Ю В Баулин, Э Г Гасанов, М Н Гернет. В И Оми-
чев, Э Ф Побегайло, Л А Прохоров. М Л Прохорова. В П Ревин. 
Л И Романова, Е Е Тонкое и ряд других авторов 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего диссертаци
онного исследования является научная разработка на основе изуче
ния теории криминализации (как одного из основных элементов 
содержания уголовной и уголовно-правовой политики) понятия, 
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основания и принципов криминализации деяний, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
выступающей важнейшим направлением государственно-правовой 
политики противодействия наркотизму, а также определение даль
нейших перспектив осуществления этого процесса 

Указанная цель предопределила постановку и решение следую
щих задач 

- изучить разработанные в уголовно-правовой доктрине теоре
тические положения, касающиеся вопросов понятия и содержания 
формирования уголовной и уголовно-правовой политики, а также 
подходы к определению понятия криминализации деяний (как од
ного из основных элементов содержания уголовно-правовой поли
тики) ее основания, принципов осуществления, 

- разработать на этой основе понятие уголовной и уголовно-
правовой политики противодействия наркотизму, важнейшим эле
ментом содержания которых является криминализация деяний, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ, 

- рассмотреть законодательные основы криминализации дея
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (необходимые международно-правовые акты, 
выступающие основой для формирования национального уголов
ного законодательства в соответствующей его части, и федеральное 
законодательство, закладывающее базовые принципиальные поло
жения в указанной сфере), 

-осуществить изучение процесса криминализации деяний, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ, в российском уголовном праве в его историческом раз
витии, 

- рассмотреть соответствующие положения уголовного законо
дательства иностранных государств для решения вопроса о возмож
ности использования их законодательного опыта в целях совершен
ствования процесса криминализации деяний, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
уголовном праве России, 

- изучить литературу, посвященную общетеоретическим про
блемам уголовного права Российской Федерации, теме исследова-
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ния и смежным проблемам а также необходимые источники по тео
рии права и государства 

- изучить и обобщить судебную практику применения уголов
но-правовых норм, предусматривающих ответственность за престу
пления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, соответствующие статистические данные, а 
также результаты социологического опроса 

Объект диссертационного исследования. В качестве объекта 
диссертационного исследования выступают общественные отноше
ния в области формирования уголовной, уголовно-правовой поли
тики противодействия наркотизму, криминализации деяний, связан
ных с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ как одного из элементов содержания уголовно-право
вой политики в указанной сфере, регламентации уголовной ответ
ственности за их совершение, а также общественные отношения 
возникающие в связи с реализацией соответ ствующих уголовно-пра
вовых норм 

Предметом исследования являются: 
- действующие правовые нормы отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ, а также их исторические аналоги, утратившие силу, 

-соответствующие положения международно-правовых актов, 
посвященных борьбе с наркотизмом, в том числе с незаконным обо
ротом наркотических средств или психотропных веществ, 

- положения зарубежного уголовного законодательства об от
ветственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, 

- научная литература по избранной теме исследования, общим 
вопросам уголовного права и теории права, 

- судебная практика по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ, 

-соответствующие статистические данные и результаты социо
логических исследований, проведенных соискателем и другими ав
торами 
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Методологическую основу исследования составляют извест
ные общенаучные методы познания в качестве частных научных 
методов использованы сравнительно-правовой, формально-логиче
ский тогико-семантический. логико-юридический, системный, со
циологический и математический методы исследования 

Нормативную базу образуют международно-правовые акты, 
посвященные вопросам борьбы с наркотизмом и являющиеся осно
вой для ос\ ществления криминализации деяний, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
национальном уголовном законодательстве (среди них Женевская 
конвенция 1925 года о запрещении изготовления внутренней тор
говли и использования очищенного опиума, Женевская конвенция 
1931 года об ограничении изготовления и регулировании распростра
нения наркотиков Женевская конвенция 1936 года о запрещении не
законной торговли наркотическими веществами, Единая конвенция о 
наркотических средствах 1961 года, Венская конвенция о психотроп
ных веществах 1971 года. Конвенция ООН о борьбе против незаконно
го оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г), 
Конституция Российской Федерации, действующее российское уголов
ное законодательство и его исторические аналоги, утратившие силу, 
ряд иных законов и прочих нормативных актов Российской Федера
ции (в частности. Закон Российской Федерации от 8 января 1998 г 
О наркотических средствах и психотропных веществах", Концепция 

[ ос\ дарственной политики по контролю за наркотиками в Российской 
Федерации от 22 июля 1993 года Руководящие принципы и основ
ные направления деятельности в Российской Федерации по противо
действию незаконному обороту наркотических средств и психотроп
ных веществ и злоупотреблению ими на период до 2008 года), зару
бежное \ головное законодательство 

Теоретическую базу диссертации составили, кроме трудов на
званных выше исследователей, работы таких авторов, как Л Н Ани-
симов. ТА Боголюбова. К С Григорова, Д А Леонов, А А Майо
ров В Б Малинин, Н И Огилец, П Н Сбирунов, В Е Тонков, 
'I Д Устинова. Е И Цымбал занимавшихся рассмотрением уголов
но-правовых и криминологических аспектов наркотизма, специали-
1.10В в обтасти изучения транснациональной преступности, разно-
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видностыо которой выступает наркопрест>пность - У Э Каме
ра Л Н Васильевой, Л Г Кибальника, В П Панова Б Pehceja 
РДж Самсома, И Хана И Эдмондсона, представители теории 
права и государства - А В Ѵіалько Н И Матузова и ряда др_\ [ и\ 

Эмпирическую базу диссертации образуют рез>іьтагы ос>-
ществленного автором изучения 250 уголовных дел о престу плени-
ях. предусмотренных ст 228-233 УК РФ, рассмотренных судами 
г Саратова и Саратовской области в период с 2002 по 2007 п . ре
зультаты проведенного анкетирования 150 следователей, с\дей ра
ботников Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти
ков и опроса 700 респондентов-учеников 9-11 классов лицея -V» 37 
г Саратова, студентов высших учебных заведений - Поволжской ака
демии государственной стужбы им П А Стоіыпина и Саратовско
го государственного социально-экономического университета работ
ников двух предприятий и фирм г Саратова (ООО Строительная 
компания «Пионер»" и ООО Интерсейл") по вопросам, связанным 
с темой исследования 

Кроме того, соискателем проанализированы необходимые ста
тистические данные по Российской Федерации Саратовской облас
ти, опубликованная практика Верховного Суда Российской Федера
ции 

Научная новизна диссертационного исследования опреде
ляется тем, что это первая работа, посвященная специальному из\-
чению весьма значимой проблемы криминализации деяний, связан
ных с незаконным оборотом наркотических средств или психотроп
ных веществ как одного из важнейших направлений государствен
но-правовой политики противодействия наркотизм\ 

В теории уголовного права несомненно проводились исследо
вания уголовной, уголовно-правовой политики и криминализации 
деяний как одного из основных элементов ее содержательной сторо
ны Поднимались и решались специалистами вопросы криминали
зации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ Вместе с тем на монографиче
ском уровне комплексного исследования понятия ѵгоіовной и \ю-
ловно-правовой политики противодействия наркотизму кримина-
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лизации названных деяний как одного из ее элементов не осуществ
лялось 

В диссертации на основе существующих в российской уголов
но-правовой доктрине подходов к определению уголовной и уголов
но-правовой политики автором разработаны дефиниции уголовной 
и уголовно-правовой политики противодействия наркотизму, рас
смотрены основные компоненты содержания последней В ней раз
работано понятие криминализации деяний, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 
определено ее основание и принципы 

В настоящей работе впервые, с точки зрения именно проблемы 
формирования уголовно-правовой политики противодействия нар
котизму и криминализации деяний, связанных с незаконным оборо
том наркотических средств или психотропных веществ как одного 
из ее компонентов, проанализированы международно-правовые Кон
венции, посвященные вопросам борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, являющие со
бой правовую основу для формирования российского уголовного 
законодательства в соответствующей его части, в том числе для ре
шения вопросов криминализации Под этим же углом зрения рас
смотрен исторический процесс криминализации деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ 

На основе проведенного исследования указанных аспектов про
блемы и анализа состояния криминализации названных деяний в 
действующем уголовном законодательстве в работе определены на
правления дальнейшего совершенствования этого процесса 

Научная новизна находит свое выражение и в положениях, 
выносимых диссертантом на защиту 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Разработанное автором понятие государственно-правовой 

поіитики противодействия наркотизму, которая, по его мнению, 
является частью государственной политики и представляет собой 
основанную на необходимой нормативной базе совокупность направ
лений и способов деятельности государства с привлечением иных 
субъектов политической системы общества по регулированию и кон-
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тролированию легального оборота наркотических средств, психо
тропных веществ и их аналогов, пресечению незаконного их обо
рота, по профилактике и лечению наркомании, ресоциализации 
лиц, страдающих наркозависимостью, по организации и реализа
ции системы предупреждения наркопреступности и наркотизации 
населения 

2 Основанная на анализе существующих в уголовно-правовой 
доктрине подходов к определению уголовной политики дефиниция 
угочовной по шпики в сфере противодействия иаркотизму, под ко
торой понимается часть государственной политики борьбы с этим 
негативным социальным явлением, представляющей собой систему 
научно обоснованных, опирающихся на анализ объективных тен
денций развития наркотизма направлений деятельности государст
венных и негосударственных (в том числе общественных) органов и 
организаций по охране здоровья населения от преступных посяга
тельств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, путем применения уголовного наказания 
или иных мер уголовно-правового характера к лицам, признанным 
виновными в совершении названных преступлений, а равно по осу
ществлению профилактики соответствующей преступной деятель
ности и немедицинского потребления наркотических средств или 
психотропных веществ 

3 Определение понятия уголовно-правовой политики проти
водействия наркотизму, разработанное на основе изучения и обоб
щения теоретических подходов к пониманию уголовно-правовой по
литики Угоіовио-правовая поіитжа противодействия наркотиз
му- часть уголовной политики в названной сфере, представляющая 
собой закрепление в уголовно-правовых нормах, на основе опреде
ленных уголовно-правовой политикой, основных задач, принципов, 
основания уголовной ответственности и иных общих положений 
уголовного права, конкретных видов преступлений, связанных с не
легальным оборотом наркотических средств или психотропных ве
ществ (осуществление криминализации деяний), санкций (наказа
ний) и иных мер уголовно-правового характера, применение кото
рых возможно к лицам, их совершившим, в целях борьбы с нарко
преступностью, а равно предупреждения соответствующих престу-
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плений и немедицинского потребления наркотических средств или 
психотропных веществ 

4 Определенное автором содержание уголовно-правовой по
литики противодействия наркотизму которое по его мнению, обра-
з\ ет следующие компоненты 

- криминаіизация деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, 

- установление предеюв наказуемости деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ подвергшихся криминализации, 

- установление иных мер уголовно-правового характера (в ча
стности. принудительных мер медицинского характера и реабили
тационных мер) в отношении лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств или психотропных веществ и 
совершающих на этой почве преступления как связанные с незакон
ным оборотом наркотиков, так и иные, 

- испо інение уго ювного наказания и иных мер уголовно-право
вого характера (принудитеіьных мер медицинского характера и 
реабилитационных мер) в отношении лиц, совершивших преступ
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, или иные пре
ступления на почве немедицинского потребления наркотических 
средств или психотропных веществ, 

- исправление ши совершивших названные преступления, 
- социаіьиая адаптация (ресоциаѵізация) лиц, отбывших на

казания за эти посягательства (в первую очередь, лиц, страдающих 
наркотической зависимостью), 

-- разработка и внесение корректив в уголовное законодательство 
в част и регламентации вопросов уголовно-правового противодействия 
наркотизму на основе оценки происходящих изменений как в этом яв
лении так и в системе условий социальной жизни общества в целом 

5 Понятие криминаіизации деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и оп
ределение ее основания Она рассматривается как составляющая 
\ головно-правовой политики противодействия наркотизму, представ
ляющая собой направление законодательной деятельности государ
ства по отнесению тех или иных деяний названного вида к катего-
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рии преступных посягательств на основе анаіиза характера и сте
пени их общественной опасности и сопоставите іыюй оценки уров
ня их негативного воздействия на охраняемые )гоіовным законом 
общественные отношения в сфере обеспечения безопасности здоро
вья населения 

Основанием кримина шзатш деяний связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, вы
ступает широкомасштабное распространение в обществе такого 
негативного социального явления как наркотизм, влекущего за со
бой многообразные вредные последствия для общественного орга
низма В свою очередь, наркотизм порождается целым комплексом 
причин социально-экономического, политического, идеологическо
го, культурного, психологического и иного характера, которые ѵча-
ствуют в формировании этого явления, а, следовательно и Б воз
никновении общественной необходимости (потребности) кримина
лизации соответствующих деяний 

6 Разработанная автором система принципов кримішаіиліціш 
деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, которую образуют следующие исходные для 
осуществления этого процесса положения 

- оценка деяния как общественно опасного 
-распространенность соответствующих деяний и их динами

ка с учетом причин и условий, детерминирующих их совершение, 
- невозможность борьбы с деяниями связанными с незакон

ным оборотом наркотиков, иными средствами 
- международно-правовая необходимость и дотстимость 

крнминачизагцш деяний, связанных с незаконным оборотом нарко
тиков, 

- принцип экономии у го іовіюй репрессии 
- принцип учета по южите іьных и отрииате іьны\ пас іед-

ствий криминализации. 
- принцип сокращения вреда, 
- принцип учета уровня общественного правосознания 
7 Основанное на анализе положений действующих междуна

родных конвенций 1961, 1971 и 1988 гг, посвященных вопросам 
борьбы с наркотизмом и закладывающих основы криминализации со-
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ответствующих деяний в национальном уголовном законодательстве, 
предложение о криминализации в Уголовном кодексе Российской Фе
дерации следующих деяний с соответствующим обоснованием 

- маклерства (посредничества при совершении незаконных сде
лок с наркотическими средствами или психотропными веществами) 
в качестве самостоятельного деяния в рамках диспозиции ч 1 
ст 228 1 УК РФ, 

- изготовления, транспортировки или распространения обору
дования, материалов или веществ, предназначенных для использо
вания в процессе совершаемых в целях дальнейшего сбыта незакон
ных культивирования, производства или изготовления наркотиче
ских средств или психотропных веществ, 

- публичного подстрекательства к совершению любого престу
пления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств 
или психотропных веществ, или к незаконному использованию нар
котических средств или психотропных веществ, в том числе пуб
личное подстрекательство к немедицинскому потреблению назван
ных средств или вещесть 

8 Авторская редакция ч 1 ст 228-1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации 

Статья 228-1 Незаконные приобретение, хранение, изготовле
ние, переработка, перевозка, пересылка в целях сбыта, производст
во и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов 

1 Незаконные приобретение, хранение, изготовление, перера
ботка, перевозка, пересылка в целях сбыта или сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, маклерство (по
средничество) в осуществлении незаконных сделок с ними, а равно 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка, изготов
ление, производство предназначенных для осуществляемых в целях 
сбыта незаконного культивирования растений, содержащих нарко
тические вещества, изготовления или производства наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов инструментов, обо
рудования, материалов или веществ, а также сбыт указанных пред
метов -

наказываются 
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9 Вывод о необходимости и обоснованности допо шения Уіо-
ловного кодекса РФ статьей 228-3 П>біичное подстрекательсі во к 
совершению незаконных действий с наркотическими средствами 
психотропными веществами или их аналогами в следующей ре
дакции 

Статья 228-3 Публичное подстрекательство к совершению не
законных действий с наркотическими средствами психотропными 
веществами или их аналогами 

1 Публичное подстрекательство к совершению незаконных дей
ствий с наркотическими средствами, психотропными веществами 
или их аналогами, а равно к их потреблению без назначения врача -

наказываются 
2 Те же деяния, совершенные с использованием средств массо

вой информации, -
наказываются 
Теоретическая и практическая значимость диссертационною 

исследования заключается в том, что содержащиеся в нем поіожс-
ния вносят определенный вклад в российскую уголовно-правов\ю 
доктрину, в частности в теорию криминализации 

Предложения, высказанные и аргументированные автором а 
также сформулированные и обоснованные им выводы могѵтбыть 
использованы в ходе формирования российской уголовно-правовой 
политики противодействия наркотизму. в процессе решения вопро
сов криминализации деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, то есть в про
цессе совершенствования уголовного законодательства в соответст
вующей его части 

Некоторые содержащиеся в работе положения и разработанные 
в диссертации рекомендации могут быть использованы в практиче
ской деятельности работников правоохранительных органов 

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные авто
ром, могут быть использованы в учебном процессе в ходе препода
вания уголовного права Российской Федерации и в системе повы
шения квалификации преподавателей и работников правоохрани
тельных органов 

Апробация и внедрение результатов исследования Основные 
теоретические положения выводы соискателя, рекомендации по 
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совершенствованию процесса криминализации деяний, связан
ных с незаконным оборотом наркотических средств или психо
тропных веществ, содержащиеся в работе изложены в семи на
учных публикациях автора (в том числе в двух статьях, опубли
кованных в изданиях, включенных в перечень ВАК), обсужда
лись на кафедре уголовного права Краснодарского университета 
МВД России, представлялись на Международной научно-прак
тической конференции (г Москва. 25-26 января 2007 г), Обще
российской научно-практической конференции (г Краснодар, 23-
24 октября 2006 г), региональных научно-практических конфе
ренциях (г Пятигорск, 16 ноября 2005 г, г Краснодар, ноябрь2006 г), 
внедрялись в учебный процесс в ходе преподавания Особенной 
части уголовного права России и спецкурса "Уголовно-правовые 
и криминологические аспекты борьбы с наркотизмом" в филиале 
Российского государственного социального университета в г Пя
тигорске Особенной части уголовного права России в Кубанском 
социально-экономическом институте (что подтверждается имею
щимися актами о внедрении), в практическую деятельность ра
ботников Саратовского областного суда и Управления федераль
ной службы по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской 
области 

Структура диссертации предопределена объектом, предметом, 
целями и задачами исследования и включает введение, три главы, 
объединяющие пять параграфов заключение, список литературы и 
приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
раскрываются объект и предмет исследования, определяются цели и 
задачи исследования, его методологическая, теоретическая и эмпи
рическая основы, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту 

Первая глава "Криминализация деяний, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ: теоретические аспекты" состоит из двух параграфов 

В первом параграфе "Криминализация деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, как одно из направлений государственно-правовой поли
тики противодействия наркотизму" автор, исходя из общего по
нятия государственной политики и государственной политики проти
водействия наркотизму, а также тезиса о том, что правовые акты яв
ляются основным средством реализации государственной правовой 
политики (А В Малько. Н И Матузов), сформулировал понятие го
сударственно-правовой политики противодействия наркотизму как 
составной части государственной политики борьбы с этим явлением, 
содержащееся в положении первом, выносимом на защиту 

Важнейшими компонентами государственно-правовой поли
тики противодействия наркотизму являются уголовная и уголов
но-правовая политика в этой сфере Опираясь на разработанные в 
уголовно-правовой доктрине подходы к определению понятий и 
содержания уголовной и уголовно-правовой политики (Н А Беля
ев, Ю В Голик, Н И Загородников, А Н Игнатов, М И Ковалев, 
А И Коробеев, Ф Лист и др ), автор представил дефиниции уго
ловной и уголовно-правовой политики противодействия наркотизму 
(они содержатся в положениях втором и третьем, выносимых на 
защиту) 

Соискатель отмечает, что включение в понятие уголовной по
литики противодействия наркотизму указания на профилактическую 
деятельность представляется обязательным, поскольку уголовная 
политика (в том числе в рассматриваемой с фере) '"должна выходить 
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за преде ты кары и позаботиться о лучших мерах борьбы с преступ
ностью а именно мерах превенции (М П Чубинский), "должна 
заниматься не только законами о наказании преступлений, ее задача 
включает также и выбор средств для того, чтобы предупреждать пре
ступления. ставить им препятствия и затруднять их появление" (Кап-
плер) 

Определяя содержание уголовно-правовой политики противо
действия наркотизму, автор включает в нее криминализацию дея
ний с вязанных с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ, установление пределов наказуемости дея
ний связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ, подвергшихся криминализации, установле
ние иных мер уголовно-правового характера (в частности, принуди
тельных мер медицинского характера и реабилитационных мер) в 
отношении лиц допускающих немедицинское потребление нарко
тических средств или психотропных веществ и совершающих на этой 
почве преступления, как связанные с незаконным оборотом нарко
тиков. так и иные, исполнение уголовного наказания и иных мер 
) іоловно-правового характера (принудительных мер медицинского 
характера и реабилитационных мер3) в отношении лиц, совершив
ших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, или 
иные преступления на почве немедицинского потребления наркоти
ческих средств или психотропных веществ, исправление лиц, совер
шивших названные преступления, социальную адаптацию (ресоциа-
лизацию) лиц. отбывших наказания за эти посягательства (в первую 
очередь лиц, страдающих наркотической зависимостью), разработку 
и внесение корректив в уголовное законодательство в части регламен
тации вопросов уголовно-правового противодействия наркотизму на 
основе оценки происходящих изменений, как в этом явлении, так и в 
системе условий социальной жизни общества в целом 

При этом отмечается что криминализация деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, - это важнейший компонент 

' За возврат первых в УК РФ и необходимость регламентации в 
\ головном законе вторых наряду с другими авторами (К С Григорова 
Н И Огилец М Л Прохорова А В Рыбина и др), ратует соискатель 
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содержания уголовно-правовой политики противодействия нарко-
тизму, поскольку грамотного и взвешенного решения требѵет вопрос 
о том, обладает ли то или иное деяние совершаемое в названной 
сфере, необходимым потенциалом общественной опасности для при
дания ему статуса преступного посягательства Ошибки в этой дея
тельности приведут либо к неоправданной репрессии что вряд ли 
будет способствовать действенной профилактике наркотизма, іибо 
к проявлению необоснованного гуманизма к лицам, совершающим 
деяния, действительно представляющие серьезную опасность для 
общества 

В работе отмечается, что основы государственно-правовой по
литики противодействия наркотизму заложены в системе норма
тивных актов, к которым следует отнести Концепцию гос>дарст-
венной политики по контролю за наркотиками в Российской Фе
дерации от 22 июля 1993 года, Федеральный закон от 8 января 1<>98г 
'О наркотических средствах и психотропных веществах", Руково
дящие принципы и основные направления деятельности в Россий
ской Федерации по противодействию незаконному обороту нарко
тических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими 
на период до 2008 года, утвержденные решением совещания членов 
Совета безопасности РФ 29 июня 1999 года Проанализировав их 
положения, автор пришел к выводу, что базовые нормативные акты, 
определяющие основы государственной политики в сфере противо
действия наркотизму, содержат положения, имеющие непосредст
венное отношение к формированию правовой, в том числе уголов
ной и уголовно-правовой политики в названной области, не обходя 
вниманием одно из важнейших направлений последней - кримина
лизацию деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ Следовательно, криминализа
ция деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, высы
пает в качестве одного из важнейших направлений государственно-
правовой политики противодействия наркотизму 

Во втором параграфе "Понятие, основания и принципы кри
минализации деяний, связанных с незаконным оборотом нарко
тических средств или психотропных веществ" автор, опираясь 
на существующие в теории уголовного права подходы к понятию 
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криминализации деяний (А Д Антонов, Ю В Голик, А И Коробе-
ев, А В Наумов, А М Яковлев и др ), разрабатывает дефиницию 
криминализации деяний, связанных с незаконным оборотом нарко
тических средств или психотропных веществ, представленную в по
ложении четвертом, выносимом на защиту 

В работе подчеркивается, что чрезвычайно важной уголовно-
правовой проблемой является определение границ оптимальной 
криминализации Этому должна способствовать объективная оцен
ка общественной опасности того или иного деяния, которая позво
лит избежать как излишней (максимальной) криминализации, след
ствием которой выступает избыточность уголовно-правового запре
та, так и недостаточной криминализации, ведущей к образованию 
пробелов в уголовном законе Решению проблемы криминализации 
деяний способствуют разработанные в уголовно-правовой теории 
положения, касающиеся определения основания криминализации и 
принципов (критериев) ее осуществления 

Рассмотрев мнения представителей уголовно-правовой доктри
ны относительно определения основания криминализации деяний 
(А Д Антонов, ГА Злобин, А В Наумов и др ), автор обосновал 
вывод о том, что в качестве основания криминализации деяний, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков, выступает широкомас
штабное распространение в обществе такого негативного социаль
ного явления, как наркотизм, влекущего за собой многообразные 
вредные последствия для общественного организма В свою очередь, 
наркотизм порождается целым комплексом причин социально-эко
номического, политического, идеологического, культурного, психо
логического и иного характера, которые участвуют в формировании 
этого явления, а, следовательно, и в возникновении общественной 
необходимости (потребности) криминализации соответствующих 
деяний 

Анализ подходов к определению принципов (критериев, ус
ловий) криминализации (Н А Беляев, П С Дагель, ГА Злобин, 
А И Коробеев, В Н Кудрявцев, В В Лунеев и др ) позволил соиска
телю предложить систему принципов криминализации деяний, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков, представленную в по
ложении пятом, выносимом на защиту 
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Говоря о первых двух из них - оценке деяния как общественно 
опасного и распространенности соответствующих деяний, автор 
приводит необходимые аргументы и статистические данные (как по 
России в целом, так и по Саратовской области) В работе подчерки
вается, что степень общественной опасности каждого из деяний, 
связанных с незаконным оборотом нарко гиков, различна какие-
то более опасны для социума (в частности, производство, сбыт, 
хищение наркотиков, совершенное с применением насилия, скло
нение к потреблению наркотиков, совершенное в отношении заве
домо несовершеннолетнего, и тд ). некоторые менее опасны Но 
даже последние в большинстве своем характеризуются значитель
ной степенью общественной опасности, вполне достаточной для 
их криминализации 

Рассматривая принцип экономии уголовной репрессии, ав
тор отмечает, что его реализация должна осуществляться приме
нительно к деяниям, не представляющим серьезной обществен
ной опасности и не способствующим в значительной степени рас
ширению масштабов наркотизма В частности, речь идет о таких 
деяниях, как незаконные приобретение, хранение, перевозка, из
готовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта нарушение правил ле
гального оборота наркотических средств или психотропных ве
ществ, не повлекшее выхода соответствующих предметов в неза
конное обращение Вряд ли уровень общественной опасности та
ких деяний достаточен для их криминализации и для обращения 
уголовной репрессии в отношении лиц, их совершающих Нарко-
тизм представляет сложное социальное явление, борьба с кото
рым должна осуществляться самыми разнообразными средства
ми, при этом делать упор на меры уголовно-правового характера 
вряд ли разумно Особенно в отношении названных категорий 
лиц Таким образом, возникает проблема разумного соотношения 
мер уголовно-правового характера и иных мер противодействия 
наркотизму, в котором первые из названных мер следует приме
нять взвешенно и по назначению 

Принцип сокращения вреда нельзя отнести к числу типичных 
принципов криминализации деяний Он сформировался не так дав-

21 



но "придя из зарубежного права Суть его состоит в том, что при 
формировании системы уголовно-правовых средств борьбы с нар-
котизмом законодатели исходят из концепции снижения вреда от 
потребления наркотиков п\тем более активного использования иных 
форм воздействия на наркоманов и потребителей этих препаратов 
Основой для формирования названной концепции явился вывод о 
том что какими бы жесткими ни были уголовно-правовые меры, 
применяемые к наркоманам к желательным результатам это не при
водит Более действенными признаются иные формы воздействия 
на этих лиц 

Применительно к рассматриваемой системе преступлений ав
тор отмечает что оценка уровня общественного правосознания сви
детельствует о достаточно адекватном восприятии населением Рос
сии решения законодателя о криминализации деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, основанном на понимании той 
опасности, которая кроется в распространении наркотизма в стра
не Соискателем был проведен мониторинг общественного мнения 
по данному вопросу (опрошено 700 респондентов) Его результаты 
представлены в работе В частности, установлено, что 360 человек 
(51.4 %) понимают что собой представляет наркотизм, и осознают 
его опасность для общества Примерно представляют, что это за яв-
тение. и понимают, что оно опасно для общества - 180 респонден
тов (25,7 %) Считают необходимым признание нелегальных дейст
вий с наркотиками преступлениями и установление за них уголов
ной ответственности 540 опрошенных (77,2 %) 496 респондентов, 
или 70 9 %, высказались за необходимость ужесточения уголовного 
наказания за соответствующие преступления, но, главным образом, 
за те которые совершаются в целях сбыта (распространения) нарко
тиков 324 человека (46 3 %) считают целесообразным установле
ние \ головной ответственности за немедицинское потребление нар
котических средств и психотропных веществ Объясняют они свою 
позицию опасностью личности наркоманов и потребителей нарко
тиков для общества Не считают эту меру необходимой 283 респон
дента (40 4 %), так как. по их мнению, это больные люди, которых 
следует лечить и реабилитировать 90 респондентов (12,8%) проде
монстрировали индифферентное отношение к проблеме заявив что 
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особой опасности в распространении наркотизма в обществе они не 
видят 

Вторая глава "Криминализация деяний, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ: международно-правовой и исторический аспекты" вклю
чает два параграфа 

В первом параграфе "Международно-правовые акты как нор
мативная основа криминаіизации деяний, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в национальном уголовном законодательстве" автор проанали
зировав Конвенции ООН 1961,1971 и 1988 годов, посвященные борь
бе с наркотизмом, именно в ракурсе решения в них вопросов крими
нализации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
пришел к выводу о том, что, в основном, российский законодліе іь 
учел положения этих международных документов 

Однако некоторые их положения необоснованно российским 
законодателем не учтены Среди них, в частности, непосредствен
ное указание на маклерство как одно из деяний связанных с неза
конным оборотом наркотиков, изготовление, транспортировка или 
распространение оборудования, материалов или веществ, предна
значенных для использования в целях незаконного культивирова
ния, производства или изготовления наркотических средств или пси
хотропных веществ (в УК РФ такие деяния предусмотрены только 
применительно к легальному обороту наркотиков), п>біичное под
стрекательство к совершению любого из правонарушений, связан
ных с незаконным оборотом наркотиков, или к незаконному их ис
пользованию Автор считает необходимым осуществить кримина
лизацию перечисленных деяний, предлагая в дальнейшем редакцию 
соответствующих уголовно-правовых норм 

Во втором параграфе "Исторический анализ процесса кри
минализации деяний, связанных с незаконным оборотом нар
котиков, вугочовном законодательстве России" автор пришел к 
ряду следующих выводов Российский законодатель начал обращать 
серьезное внимание на названную проблем) лишь в первой полови
не XX века (УК РСФСР 1922 и 1926 гг) Это было объективно об\-
словлено целым рядом обстоятельств Следует заметить что такая 
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тенденция была свойственна и законодательству иных государств 
мира Значительный шаг в направлении совершенствования процесса 
криминализации рассматриваемых деяний был сделан при приня
тии УК РСФСР 1960 года Однако наиболее важным нормативным 
актом следует признать Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 апреля 1974 года "Об усилении борьбы с наркоманий", в соот
ветствии с которым в УК РСФСР был внесен целый комплекс изме
нений и дополнений касающихся криминализации деяний, связан
ных с незаконным оборотом наркотиков, и регламентации ответст
венности за них Принятие Указа от 25 апреля 1974 г -этапный шаг 
в процессе осуществтения криминализации названных деяний 
Именно он заложил основу для дальнейшей деятельности в этом 
направлении Несмотря на некоторые недоработки и упущения, уго
ловный закон впервые практически в исчерпывающем виде преду
смотрел все возможные деяния рассматриваемого вида Их система 
легла в основу и при формулировании соответствующих норм в УК 
1996 г Сравнивая положения УК РСФСР (РФ) 1960 г и УК РФ 1996 г, 
автор отмечает, что, безусловно, система норм, содержащаяся в дей
ствующем уголовном законе, является более развернутой и деталь
ной Вместе с тем некоторые положения закона, решения, связанные 
с криминализацией названных деяний, требуют определенной кор
ректировки о чем более подробно соискатель говорит в третьей гла
ве работы 

Третья глава "Криминализация деяний, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств или психотропных ве
ществ, в действующем уголовном законодательстве России и 
проблемы совершенствования этого процесса" В ней автором 
обоснован вывод о том, что решение законодателя о необходимости 
придания статуса преступных большинству названных в ст 228-
233 УК РФ посягательств возражений не вызывает Вместе с тем 
анализ соответствующих уголовно-правовых норм вызывает серь
езные сомнения в обоснованности криминализации отдельных дея
ний названного вида, а также порождает стремление внести некото
рые коррективы в уголовное законодательство, предусматривающее 
ответственность за них Таким образом, процесс обоснованной спо
собной дать положительный эффект криминализации рассматривае-
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мых деяний нельзя признавать завершенным С этим выводом со
гласились 38 7 % опрошенных в ходе анкетирования работников 
правоохранительных органов 

Рассмотрев последовательно интересующие его положения за
кона. в которые, с точки зрения криминализации, необходимо вне
сти определенные коррективы, автор, в конечном итоге, во-первых, 
присоединился к мнению о необходимости декриминализации не
законных действий с наркотическими средствами и психотропны
ми веществами, совершаемых лицами, страдающими наркоманией, 
с одновременной регламентацией в законе вопросов применения к 
ним принудительных мер медицинского характера и реабилитаци
онных мер, во-вторых, аргументировал свою солидарность с обос
нованным в литературе предложением о необходимости кримина
лизовать в рамках ст 228 такое деяние, как незаконная пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
крупном размере без цели сбыта, в-третьих, разработал авторскую 
редакцию диспозиции ч 1 ст 228-1 УК РФ, дополнив ее указанием 
на ранее не подвергшиеся криминализации деяния (ее редакция пред
ставлена в положении восьмом, выносимом на защиту)4, в-четвер
тых, реализуя свой вывод о необходимости криминализации пуб
личного подстрекательства к совершению незаконных действий с 
наркотическими средствами, психотропными веществами или их 
аналогами, а равно к их потреблению без назначения врача, автор 
разработал редакцию ст 228-3 УК РФ 'Публичное подстрекатель
ство к совершению незаконных действий с наркотическими средст
вами, психотропными веществами или их аналогами"3, предлагая 
ею дополнить УК РФ 

В заключении диссертации содержатся выводы, отражающие 
основные положения исследования, формулируются предложения по 

4 Предложенную в работе редакцию ч 1 ст 228-1 УК РФ поддер
жали 60,7 % участвовавших в анкетировании работников правоохрани
тельных органов (всего опрошено 150 человек) 

3 Предложенную в работе редакцию ст 228-3 УК РФ поддержали 
62 % опрошенных в ходе анкетирования работников правоохранитель
ных органов 
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совершенствованию содержания соответст вующих уголовно-право
вых норм 

В приложении представлены тексты анкет, разработанных для 
опроса граждан и работников правоохранительных органов по 
проб іеме >головно-правовой политики противодействия наркотиз-
м\. в том числе криминализации деяний связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

Основные положения диссертационного исследования опуб
ликованы в следующих работах: 

Публикации в ведущих рецензируемых журналах и издани
ях, рекомендованных ВАК Мииобриауки Российской Федерации 
дія пубіикации результатов диссертационных исследований: 

1 Зуй И И Социальная обусловленность и перспективные на
правления криминализации деяний, связанных с незаконным обо
ротом наркотиков // Вестник Северо-Кавказского государственного 
технического университета Ставрополь, 2006 № 5 (9) - 0,25 п л 
(Издание включено в Перечень ВАК до 0101 2007 г) 

2 Зуй И И Уголовно-правовая политика противодействия нар-
котизму понятие и содержание // Общество и право Научный жур
нал Краснодар. 2008 № 2 - 0,25 п л 

Иные нубіикации: 
1 Зуй И И Международно-правовые акты и криминализация 

деяний связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в уголовном законодательстве России // Эко
номика Право Печать Научный и информационно-методический 
ж\рнал Краснодар 2005 № 4-6 (26-28) - 0,25 п л 

2 3\ й И И Криминализация деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в уголовных кодексах советского периода // 
Экономико-правовые и духовные проблемы современности Мате
риалы региональной научно-практической конференции Пятигорск, 
2006 - 0 25 п л 

) 3\йИИ Криминализация незаконных действий с наркоти
ческими средствами и психотропными веществами в УК РФ 1996 г // 
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Актуальные проблемы юридической науки Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции Краснодар 2006 - 0 25 п і 

4 Зуй ИИ Система преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в дейст
вующем уголовном законодательстве // Проблемы реализации права 
в современной России Материалы региональной научно-практиче
ской конференции Краснодар, 2007 - 0 3 п л 

5 Зуй И И Теоретические подходы к процессу криминализа
ции деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Уго
ловное право стратегия развития в XXI веке Материалы 4-й меж
дународной научно-практической конференции М , 2007 - 0 J п л 
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