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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный уровень 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов достиг угрожающих масштабов и уже давно составляет угрозу 
национальной безопасности России, ее генофонду. Приоритетность 
противодействия преступлениям, связанным с таким оборотом, позволяет 
поставить их в один ряд с преступлениями экстремистской направленности и 
террористического характера. Наркоситуация в России обуславливается 
большим числом потребителей наркотиков (около 6 млн. человек') и 
соответственно немалым количеством преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Динамика преступности, образованной данными преступлениями, 
характеризуется неблагоприятными тенденциями. За последние пятнадцать 
лет число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов увеличилось более чем в десять раз. 

Наркотизм превратился в один из главных факторов, оказывающих 
негативное влияние на физическое и моральное здоровье населения, 
экономику, политику, демографическую ситуацию, правопорядок, 
социальную стабильность и будущее молодежи. Активно прогрессируют 
«спутники наркомании» - корыстные преступления, совершаемые 
потребителями наркотиков с целью получения средств, необходимых для 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Таким образом, рассматриваемые виды преступлений обладают 
значительным влиянием на всю преступность в целом. 

Кроме этого, в последние годы наркобизнес стал одним из наиболее 
прибыльных видов преступной деятельности, привлекательным для 
организованных преступных групп и сообществ, а контрабанда наркотиков в 

Согласно данным общероссийского мониторинга наркоситуации, проведенного в 
рамках Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004 годы», 
количество лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, на 1 января 
2005г. составляло 5,99 млн. человек. 
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Россию приобрела лавинообразный характер. Доходы, полученные от 
наркобизнеса, пройдя путь легализации, вкладываются во всевозможные 
сферы легальной экономики, что ограничивает конкурентоспособность 
законных участников экономических отношений. 

Российское общество и государство не оставались безучастными к 
растущей наркоугрозе. Меры противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, принимаемые 
в России в конце XX - начале XXI в., отличались значительными 
масштабами. Увеличивалась штатная численность и техническая 
оснащенность правоохранительных органов, участвующих в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков,- появилась новая правоохранительная 
структура, контролирующая оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Субъективно воля государства и общества направлена 
на противодействие распространению наркотиков среди населения, 
сокращению масштабов наркоиреступности. Однако объективные результаты 
такого противодействия свидетельствуют о том, что принимаемые меры 
оказались малоэффективными, улучшения так называемой наркоситуации не 
произошло. 

С середины 80-х годов прошлого столетия, с того самого момента, как 
проблемы борьбы с наркоманией и наркопреступностью стали признаваться 
актуальными, подготовлено большое количество работ по разным научным 
специальностям, посвященных проблемам организации противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогам. Отдельные прикладные научные исследования заложили основу 
формирования структурной уголовной политики противодействия 
распространению наркотизма. В числе авторов таких исследований следует 
выделить P.O. Авакяна, Л.Н. Анисимова, Т.А. Боголюбову, А.А. Габиани, 
Э.А. Иванову, М.Г. Икрамову, Б.Ф. Калачева, К.А. Карповича, К.Ш. 
Курманова, А.И. Лукашова, Г.М. Меретукова, Г.М. Миньковскова, Н.А. 
Мирошниченко, А.А. Музыку, А.В. Наумова, Н.И. Ожиганова, В.И. Омигова, 
Е.В. Панову, М.И. Прохорова, С.А. Роганова, П.Н. Сбирунова, В.Н. 
Смитиенко, Е.Л. Харьковского, Б.П. Целинского и др. 
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В работах указанных авторов освещались как криминологические, так 

и уголовно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, но 
достаточного научного осмысления данные вопросы до сих пор не получили. 
Актуальность проведения новых исследований вопросов противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов не исчезла. К сожалению, в современных условиях совершается 
большое число отмеченных преступлений и при их квалификации в 
правоприменительной практике допускается немало ошибок. 

В этой связи в рамках настоящей диссертационной работы соискатель 
намерен осуществить научный анализ современной криминологической 
ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, исследовать криминологические и 
уголовно-правовые меры противодействия названным преступлениям. Об 
актуальности такого исследования свидетельствуют не только приведенные 
обстоятельства, но и то, что на протяжении последних лет в действующее 
уголовное законодательство внесен целый ряд изменений и дополнений2, 
ориентированных на повышение уголовно-правовой борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогами. 
Данные изменения требуют научной оценки. В 2006 г. вышло в свет 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», а в 2005 г. 
принята и Федеральная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы», которая также нуждается в научном осмыслении. Кроме 
этого, данная Федеральная программа предусматривает обязательное 
проведение научно-исследовательских работ но проблемам противодействия 
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту. 

2 Последние изменения и дополнения внесены в нормы уголовного законодательства 
Федеральным законом от 5.01.2006г. №11-ФЗ. 
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Таким образом, предлагаемое диссертационное исследование 

представляет собой один из элементов научного обеспечения 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

Названными обстоятельствами и обуславливается актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является комплексное изучение потенциала уголовно-правовых и 
криминологических мер противодействия преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также разработка предложений по совершенствованию 
уголовного законодательства и существующего комплекса мер, 
направленных на предупреждение данных преступлений. 

Указанная цель диссертационного исследования обусловила 
постановку и попытку решения следующих задач: 

- исследовать криминологические показатели преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов; 

- рассмотреть причины и условия, детерминирующие исследуемый вид 
преступности; 

- изучить личность преступников, совершающих преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 

- разработать предложения по совершенствованию существующего 
комплекса мер, направленных на предупреждение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 

- разработать рекомендации по квалификации преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов; 

- сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-
правовых норм, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с 
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незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования явились сложившиеся в современной России общественные 
отношения, обеспечивающие охрану общества от преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, уголовно-правовыми и криминологическими мерами. 

Предмет исследования составляют отдельные стороны названного 
объекта, подлежащие изучению. К ним относятся уголовно-правовые, 
криминологические и организационные аспекты борьбы с преступлениями, 
связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 

Методология и методика исследования. В качестве 
методологической основы исследования использовались мнения и суждения 
российских ученых, исследовавших проблемы противодействия 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также приемы диалектики, взятые 
в единстве с общенаучными, специальными и частными методами. 
Методический инструментарий диссертации включает исторический метод, 
системно-структурный анализ, метод формальной логики, сравнительно-
правовой метод, методы статистического, социологического анализа, 
анкетирования, интервьюирования и контент-анализа. 

Теоретической основой исследования послужили труды 
отечественных исследователей в области уголовного права и криминологии. 
Нормативной базой исследования являются международные конвенции и 
договоры, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, 
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и 
Правительства Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
оно представляет собой комплексное монографическое исследование 
криминологических и уголовно-правовых мер противодействия 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов, осуществляемых на современном 
этапе. 

Диссертантом проанализированы современные криминологические 
показатели преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, выявлены особенности их 
криминологической природы и детерминации. В диссертационной работе 
представлен криминологический портрет преступника, совершающего 
указанные преступления. Проанализирован современный комплекс мер, 
ориентированных на предупреждение исследованных диссертантом 
преступлений. 

Кроме этого, в работе осуществлен анализ вопросов уголовно-правовой 
оценки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, предложены конкретные 
рекомендации по квалификации данных преступлений. Разработаны научно 
обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-правовых 
норм, направленных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Основные положения, рекомендации и предложения, разработанные в 
диссертации, будут способствовать расширению и уточнению знаний по 
криминологии и уголовному праву. 

Более детально новизна сформулированных соискателем выводов и 
рекомендаций отражена в положениях, выносимых на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В период проведения реорганизации системы государственных 

органов в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (с 2003 по 2004 гг.), 
государственный контроль оборота таких средств, веществ и их аналогов 
существенно ослаб, что негативно отразилось на всех криминологических 
показателях исследованных преступлений. Однако результаты проведенной 
реорганизации выразились в усилении борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Главными 
достижениями такой борьбы на современном этапе являются наметившиеся 
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тенденции снижения темпа наркотизации населения Российской Федерации и 
уровня латентности преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

2. Детерминация преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, образована 
совокупностью разнохарактерных факторов. В то же время наибольшее 
влияние на современную наркоситуацию в Российской Федерации оказали: 

- увеличение объемов оборота наркотиков на мировом наркорынке, что 
привело к существенному удешевлению наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; 

- миграция в России народов Средней Азии и Закавказья, в культуре 
которых употребление наркотиков является нормой; 

- законодательные изменения, внесенные в Уголовный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ, 
согласно которым крупный и особо крупный размеры наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов стали исчисляться десяти и 
пятидесятикратными среднеразовыми дозами. В период действия данной 
законодательной новеллы (с 12 мая 2004 г. по 11 февраля 2006 г.) 
правоприменитель фактически был лишен возможности противодействия 
юридически грамотным действиям подозреваемых, которые при себе и в 
своем жилище не хранили более девяти доз наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

3. На современном этапе в числе лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
существенно сокращается удельный вес несовершеннолетних, что, по 
мнению соискателя, обусловлено началом широкомасштабной реализации 
новой Федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы». 

4. Несмотря на то, что следственная и судебная практика по делам о 
незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их 
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аналогов не раз обобщалась в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 
при квалификации таких преступлений в правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов возникает множество дискуссий. В частности 
до сих пор не определен критерий, который позволял бы считать 
перевозимое наркотическое средство в небольшом количестве, если его 
размер является крупным. Квалификация, данная органом предварительного 
следствия преступлениям в виде перевозки наркотических средств в крупном 
размере, в судебном заседании часто исключается на том основании, что 
виновный (по мнению суда) перевозил небольшое количество 
наркотического средства для личного потребления. 

В этой связи, предлагается исключить из диспозиции ч.І ст. 228 УК РФ 
указание на деяние в виде перевозки наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, при этом сохранив уголовную ответственность за 
перевозку таких средств, веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

Часть 2 ст. 228 УК РФ предлагается изложить в иной редакции: 
«2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере или перевозка 

указанных средств, веществ или их аналогов в этом размере, - » 
5. Из контекста содержания ч.І примечания ст. 228 УК РФ следует, что 

лицо, хранящее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги с целью сбыта, не может воспользоваться специальным случаем 
деятельного раскаяния, установленного этой нормой, что, по мнению 
соискателя, является не совсем правильным. Таким образом, названную 
норму примечания ст. 228 УК РФ предлагается изменить и изложить в 
следующей редакции: 

/. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, которыми незаконно владело и активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за преступления, связанные с незаконным приобретением 
и хранением указанных средств, веществ или их аналогов. Не может 
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признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их 

аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию. 

6. Для усиления превентивной роли уголовного закона, примечанием, 

предусматривающим специальный случай освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, следует дополнить ст. 231 

(Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества). 

Существующее примечание к названной статье предлагается дополнить 

второй частью и изложить в следующей редакции: 

«2. Лицо, добровольно сообщившее органам государственной власти о 

произведенных им посевах растений, содержащих наркотические вещества 

и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ wiu ш аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 

ответственности за совершение преступлений, указанных в настоящей 

статье». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется необходимостью развития теоретических основ 

противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут 

быть использованы: 

- в деятельности по совершенствованию уголовного законодательства, 

в частности при разработке проектов законов о внесении изменений и 

дополнений в нормы действующего УК РФ; 

- при разработке нормативно-правовых актов министерств и ведомств 

Российской Федерации; 
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- в деятельности правоприменительных органов, реализующих нормы 

уголовного закона (органы внутренних дел, прокуратуры, суды общей 
юрисдикции, мировые судьи); 

- в преподавании уголовного права в юридических вузах и учебных 
заведениях системы МВД России, а также на курсах повышения 
квалификации работников следственных аппаратов и дознавателей органов 
внутренних дел, сотрудников оперативных аппаратов; 

- в подготовке лекций, учебных пособий и методических 
рекомендаций по вопросам криминологии и уголовного права, связанным с 
проблемами борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность; 

- в научно-исследовательской работе при проведении дельнейшей 
разработки проблем уголовно-правовой теории и практики применения 
уголовного закона, в частности проблем квалификации отдельных составов 
преступлений. 

Научная обоснованность и достоверность результатов 
исследования обеспечиваются использованием научной методологии и 
методики исследования, репрезентативностью эмпирического материала и 
комплексным характером проведенного исследования. 

В соответствии с целями исследования опрошен 191 работник 
правоохранительных органов (ФСКН и МВД России), изучено 294 
уголовных дела, возбужденных по фактам совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в 
диссертации положения, выводы, предложения и рекомендации получили 
апробацию в правоприменительной практике, а также при участии автора: 

- на международной научно-практической конференции «Реализация 
прав граждан на обращение в органы государственной власти», 
организованной Московским институтом права 28 марта 2007 г.; 

- на научно-практической конференции «Проблемы обеспечения 
экономической безопасности в Российской Федерации», состоявшейся 10 
апреля 2008 года в Московском институте предпринимательства и права. 
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Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность правоохранительных органов и в образовательный процесс 
Московского института предпринимательства и права, Академии права и 
управления. 

Предложения и теоретические выводы, полученные в результате 
диссертационного исследования, нашли отражение в трех публикациях 
общим объемом 4 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, двух глав, объединивших пять параграфов, заключения 
и библиографического списка. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава, озаглавленная «Криминологическая характеристика 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», состоит из трех 
параграфов и посвящена рассмотрению криминологических показателей 
указанных преступлений, а также исследованию факторов, 
детерминирующих их совершение, портрета личности преступника и 
комплекса мер, направленных на предупреждение данных преступлений. 

В первом параграфе изучаются количественные и качественные 
показатели исследуемой преступности. Отмечается, что проведение 
соответствующих криминологических изысканий применительно к теме 
диссертационной работы является необходимостью, так как для эффективной 
и научно обоснованной борьбы с исследуемым видом преступности 
необходимы точные знания о действительном состоянии этого негативного 
социального явления, о тех процессах, изменениях, сдвигах, которые в нем 
происходят. 

Характер преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, определяется 
совершением преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228-1 УК РФ. 
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Удельный вес таких преступлений на протяжении всего исследуемого 
периода времени (с 1997 по 2006 гг.) превышал 90%. 

Результаты анализа моментного динамического ряда статистических 
сведений о количестве зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, а также статистических сведений о числе лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности за данные преступления, свидетельствуют о том, 
что с 1997 г. по 2006 г. рассматриваемая преступность получила прирост на 
12,4% и снижение числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности на 
14,7%. 

В исследованном периоде .времени преступность, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, характеризуется значительными колебаниями. До 2001 г. число 
рассматриваемых преступлений ежегодно увеличивалось. В сравнении с 
1997 г. в 2000 г. число преступлений увеличилось на 29,3%. В 2001 г. 
произошло небольшое снижение числа зарегистрированных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков (- 0,8% от АГТПГ). Однако, уже в 
2002 г. число указанных преступлений уменьшилось на 21,5%, а в 2004 г. на 
17,4%о. Начиная с 2005 г. число рассматриваемых преступлений вновь стало 
увеличиваться - в 2005 г. на 16,8%, а 2006 г. - на 21 %. 

Динамика темпов прироста (снижения) количества лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, совпадает с динамикой числа зарегистрированных преступлений, 
но, как уже отмечалось, в 2006 г. к уголовной ответственности было 
привлечено на 14,7% меньше лиц, чем в 1997 г. Начиная с 2005 г. число лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за рассматриваемые 
преступления, также стало ежегодно увеличиваться, но общее число лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности, в 2006 г. не превысило уровень 
1997 г. 

Исследования позволили установить, что на динамику 
рассматриваемой преступности наибольшее влияние оказывали факторы, 
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связанные с усилением или ослаблением контроля государственных органов 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
изменениями уголовного законодательства и судебной практики по делам о 
данных преступлениях. 

За последние десять лет структура товарооборота на российском 
наркорынке существенно изменилась. Ранее на данном рынке в основном 
вращались наркотики растительного происхождения, изготовленные 
кустарным способом. В настоящее время указанные наркотические средства 
вытеснены героином и другими синтетическими наркотиками. 

Преступления, связанные со сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, преимущественно совершаются в 
субъектах Центрального федерального округа Российской Федерации. 
Преступления, связанные с контрабандой, незаконным приобретением и 
хранением указанных средств, веществ и аналогов, в большей степени 
распространены в субъектах Южного федерального округа Российской 
Федерации. 

Оценивая уровень латентности преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
соискатель путем анкетирования опросил сотрудников правоохранительных 
органов. В анкете были сформулированы закрытые альтернативные вопросы 
о примерном коэффициенте латентности для преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что рассматриваемые 
преступления характеризуются высоким уровнем латентности. Примерный 
коэффициент латентности для преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 
228-1 УК РФ, составляет не менее 100:1; для преступлений, 
предусмотренных ст. 228-2 УК РФ - 2:1; для преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 229, 232, 233 УК РФ - 0:1; для преступлений, предусмотренных ст. 231 
УКРФ-1:1. 

Определить примерный коэффициент латентности для преступлений, 
предусмотренных ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических 
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средств или психотропных веществ), не представилось возможным, но 
опрошенные респонденты отметили, что данные преступления практически 
не выявляются правоохранительными органами. 

Во втором параірафе диссертационной работы исследуется причинный 
комплекс преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также личность 
преступников, участвующих в совершении данных преступлений. 

Выделяется пять групп основных факторов, детерминирующих 
преступность в сфере незаконного оборота указанных средств, веществ и их 
аналогов: группа экономических факторов; группа организационно-
управленческих факторов; группа правовых факторов; группа социально-
психологических факторов и группа биофизиологических факторов. 

Биофизиологические факторы проявляются в различных формах 
наркотизма населения страны. Лица, потребляющие наркотики, неизбежно 
оказываются втянутыми в их незаконный оборот, так как они вынуждены 
приобретать и перевозить наркотики, нередко осуществлять их переработку. 
Потребители наркотиков часто участвуют в сбыте наркотиков. 

В группе факторов экономического характера особо следует выделить 
недостаточную материальную обеспеченность большой части населения 
Российской Федерации. Бедность населения способствует тому, что 
значительная его часть от безысходности начинает потреблять наркотики. 

В группе факторов организационного характера необходимо выделить 
временное ослабление борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, связанное с реорганизацией 
правоохранительных органов в 2003 г. 

Правовые факторы в большей степени связаны с либеральным 
уголовным законодательством по отношению к потребителям наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Социальные факторы указывают на недостаточную профилактическую 
работу основных социальных институтов: семьи, системы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, правоохранительных органов, средств 
массовой информации, общественных и религиозных организаций. 
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Кроме этого, широкому распространению преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, способствовало то, что борьба с такой преступностью до 
последнего времени в Российской Федерации осуществлялась 
преимущественно на основе реализации карательно-репрессивных норм 
уголовного законодательства. В Российской Федерации принималось 
несколько Федеральных целевых программ «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
на 1995-1997 гг., на 1999-2001 гг. и на 2002 - 2004 гг., но, к сожалению, 
бюджетные средства на реализацию данных программ выделены не были, в 
связи с чем запланированные по эти программам мероприятия были не 
выполнены. В настоящее время разработана новая Федеральная целевая 
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.», которая, по 
мнению диссертанта, успешно реализуется. 

Подавляющее большинство преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
совершают мужчины в возрасте до 30 лет. Однако удельный вес женщин в 
числе указанных преступников составляет около 15%. Женщины часто 
привлекаются для перевозки и продажи наркотиков. Привлечение женщин 
для торговли наркотиками характерно для преступных групп, 
сформированных по этническому признаку. Число несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, снижалось до 2006 г. В 2006 г. произошло увеличение 
числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение указанных преступлений, но сократился их удельный вес. 

Лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, имеют 
различный уровень образования. Однако подавляющее большинство таких 
лиц (более 80%) имеют неполное среднее и среднее образование. 
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Большинство обследованных преступников нигде не работали и 

фактически вели паразитический образ жизни, а преступная прибыль для них 
являлась основным источником существования. 

В третьем параграфе рассмотрены меры, направленные на 
предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Анализ современной криминологической литературы, посвященной 
проблемам предупреждения преступлений, свидетельствует, что 
большинство ученых-криминологов сходятся во мнении о том, что 
окончание прошлого столетия ознаменовалось не только переходом к 
рыночным отношениям, серьезными социально-экономическими 
изменениями, но и демонтажем созданной в советский период системы 
предупреждения преступлений. В результате этого заметно ослабел 
профилактический потенциал государства и всего общества, а также 
обозначилась опасная полоса отчуждения между правоохранительными 
органами и населением. 

По мнению некоторых ученых, сложный характер перемен, 
произошедших в стране из-за кризисных явлений в политике и экономике, не 
позволяет пока в полной мере возродить систему профилактики 
преступности в ее новых формах. Для создания эффективной системы 
предупреждения преступлений необходимы огромные экономические, 
организационные, политические, кадровые, правовые и иные возможности, 
которыми современное общество не обладает. 

По мнению диссертанта, приведенные точки зрения справедливы, хотя 
и не лишены некоторой пессимистичности. Современное общество пока еще 
не может декриминализовать большинство факторов, детерминирующих 
многие виды преступности, но в нем уже зарождается профилактический 
потенциал, необходимый для успешной борьбы с преступностью. В 
частности речь идет о восстановлении интереса молодежи к получению 
образования, реставрации большинства духовных ценностей и начале роста 
благосостояния населения. Кроме этого, в настоящее время уже можно вести 
речь о наличии широких возможностей в предупреждении преступлений, 
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связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. 

Как уже отмечалось, с 2005 г. реализуется федеральная целевая 
программа, ориентированная на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту. В качестве государственных 
заказчиков данной программы выступили шестнадцать министерств РФ, 
федеральных служб и агентств РФ. Основным разработчиком и 
координатором данной программы является Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Общий объем 
финансирования данной программы составляет 3092,7 млн. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета - 3062,7 млн. рублей. 

В рамках реализации названной федеральной программы планируется 
выполнить большое количество мероприятий, которые можно отнести не 
только к специальному криминологическому виду предупреждения 
преступлений, но и к общесоциальному и индивидуальному видам 
предупреждения преступлений. 

С точки зрения соискателя, основные усилия государства и общества в 
предупреждении рассматриваемых преступлений должны осуществляться по 
двум основным направлениям: 

1. Формирование правосознания и повышение правовой культуры 
населения с целью удержания граждан от незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, выработки 
нетерпимости к совершению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом таких средств, веществ и их аналогов. 

2. Снижение уровня наркотизма в молодежной среде. 
В данном параграфе диссертационной работы произведена попытка 

разработать предложения по совершенствованию существующего комплекса 
мер, ориентированных на предупреждение исследуемых преступлений по 
указанным направлениям. При разработке данных мер предупреждения 
соискатель использовал несколько существующих подходов 
предупредительной деятельности: юридический, утилитаристский, силовой, 
конвенциональный, культурно-нормативный. 
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Вторая глава «Уголовно-правовые меры противодействия 

преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов» состоит из двух 
параграфов, в которых рассматриваются вопросы квалификации данных 
преступлений, ретроспективный анализ отечественного уголовного 
законодательства, устанавливающего ответственность за указанные 
преступления, а также вопросы совершенствования уголовно-правовых норм. 

В первом параграфе, посвященном вопросам квалификации 
рассматриваемых преступлений, отмечается, что эффективность уголовно-
правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов во многом зависит от правильной 
квалификации данных преступлений. При квалификации преступлений 
аккумулируются многочисленные проблемы уголовного права в их 
разнообразных сочетаниях, выявляются пробелы и уязвимые места 
уголовного закона, неточности теоретических концепций. 

В современной судебной практике придается большое значение 
вопросам квалификации преступных деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ. Следственные и судебные органы в основном правильно 
квалифицируют данные преступные деяния, но следует отметить, что 
процесс квалификации преступлений характеризуется не только 
объективными, но и субъективными факторами. Уголовный закон, как с 
точки зрения его соблюдения, так и с точки зрения применения, рассчитан на 
определенный круг людей. От того, как будут учтены в нем уровень 
правовых знаний этих людей, их умение и потенциальные возможности 
оценивать типичные правовые ситуации, принимать правильные решения и 
совершать законные действия, в конечном счете, зависят эффективность и 
законность борьбы с преступностью. 

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что лица, у 
которых изымаются наркотические средства или психотропные вещества, 
часто сообщают сотрудникам правоохранительных органов, что приобрели 
их у незнакомых им лиц. Однако задержанные не всегда сообщают 
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следователям о времени и способе приобретения наркотиков, иногда вообще 
отказываются от дачи показаний. В подобных эпизодах судебная практика 
идет разными путями. В одном случае суд в описательной части приговора 
указывает, что виновный неустановленным способом, в неустановленное 
время и место незаконно приобрел наркотическое средство, которое 
незаконно хранил до момента задержания и квалифицирует его деяние как 
незаконное приобретение и хранение наркотиков. В другом случае суд 
квалифицирует действия виновного только как незаконное хранение 
наркотического средства. 

С точки зрения соискателя, действия виновных, отказавшихся давать 
показания об источнике, времени и месте приобретения наркотических 
средств, необходимо квалифицировать не только как незаконное хранение, 
но и как незаконное приобретение наркотических средств, если у виновного 
отсутствовали законные возможности приобретения наркотиков. При этом в 
описательной части постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого и приговоре следует указывать, что виновный приобрел 
наркотическое средство неустановленным способом. 

Приведенная точка зрения поддерживается не всеми авторами. 
Некоторые из них считают, что незаконное хранение наркотиков нельзя 
связывать с их незаконным приобретением, если материалами следствия не 
установлен способ получения виновным лицом изъятых у него наркотиков. 

Наиболее сложно в правоприменительной практике стоит вопрос о 
квалификации преступных деяний, связанных с незаконной перевозкой 
наркотических средств (психотропных веществ) или их аналогов. Из 
опубликованной судебной практики видно, что хранение лицом во время 
поездки на общественном транспорте или личном автомобиле наркотических 
средств в крупном размере, приобретенных для личного потребления, не 
может квалифицироваться как незаконная перевозка, если количество 
наркотиков является небольшим. Подобные реоіения содержатся в 
постановлениях президиумов судов субъектов РФ и в определениях 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. При этом 
четкие критерии определения небольшого количества наркотиков ни теорией 
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уголовного права, ни правоприменительной практикой не выработаны. В 
этой связи, квалификация преступных деяний в виде незаконной перевозки 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в суде часто 
признается ошибочной и исключается из обвинения подсудимого. 

Ошиокк квалификации исследуемых преступлении часто допускаются 
в следственной практике и при правовой оценке деяний, связанных с 
незаконным хранением наркотических средств в виде измельченных, 
высушенных частей конопли (марихуаны) или коробочек опийного мака. 
Методика расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков 
обязывает следователей выяснять, изготавливалось ли изъятое у субъекта 
преступления наркотическое средство, или же оно было получено естественным 
путем, без его переработки. Как правило, субъекты данных преступлений 
собирают верхушечные части дикорастущей конопли или мака, которые 
впоследствии в целях получения готовых к употреблению наркотических 
средств высушивают и измельчают путем механического воздействия ладонями 
рук или при помощи приборов хозяйственного назначения (миксера, 
мясорубки). 

Подобные действия субъектов преступлений на предварительном 
следствии часто квалифицируются не только как незаконное хранение, но и как 
незаконное изготовление наркотических средств. 

Указанная квалификация преступлений при рассмотрении данных 
уголовных дел в суде в большинстве случаев меняется. Суды вполне 
обоснованно оправдывают подсудимых по фактам изготовления ими 
наркотических средств и в описательной части соответствующих приговоров 
указывают на то, что для вменения обвиняемым в вину незаконного 
изготовления наркотических средств необходимо установить (доказать) их 
стремление получить своими действиями вещество, содержащее 
повышенную концентрацию наркотического средства. Согласно списку 
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. №76 «Об утверждении крупного и 
особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ 
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для целей статей 228, 228-1 и 229 УК РФ», марихуана (высушенная и 
невысушенная), а также маковая соломка (измельченная и неизмельченпая) 
относятся к одной и той же категории наркотических средств. 

До выхода Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» все действия виновных, связанные со сбытом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
квалифицировались как оконченные с момента передачи виновными таких 
средств, веществ или их аналогов. Участие оперативного сотрудника или 
иного лица в качестве покупателя при осуществлении оперативного 
эксперимента на квалификацию преступления не влияло. Согласно данному 
постановлению, если передача наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов осуществляется в ходе проверочной закупки, 
проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 
и соответствующей части ст. 228-1 УК РФ, поскольку в этих случаях 
происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из 
незаконного оборота. Соискатель и целый ряд ученых с подобным 
разъяснением не соглашаются. Данная формулировка создает впечатление, 
что в этом случае осуществлена возмездная передача предмета преступления. 

Во втором параграфе проводится ретроспективный анализ уголовного 
законодательства, направленного на борьбу с преступлениями, связанными с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. Делается вывод, что современное уголовное законодательство в 
указанной части нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Соискателем разработано несколько рекомендаций по 
совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с 
преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, которые представлены в 
положениях, выносимых на защиту. 
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В заключении излагаются основные выводы диссертационного 

исследования и перспективные направления дальнейшей разработки данной 
проблематики. 

По теме диссертационного исследования опубликовано три работы 
общим объемом 4 п.л. 
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