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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Pofct наркоти-
зации российского населения продолжает оставаться источником ши-
рокого спектра угроз безопасности личности, общества и государства: 
количество зарегистрированных больных с диагнозом наркологичес-
кого расстройства здоровья превышает 358 тыс. человек (в 1989 г. в 
РСФСР таких лиц на учете состояло около 47 тыс.), а привлеченных 
к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений — 
112,1 тыс. (1989 г. - 12,2 тыс.)'. Имеющиеся официальные данные 
далеки от действительности и, по оценке экспертов ООН (УНП), 
должны быть увеличены, как миникгум, в десять раз. 

Таким образом, на протяжении последних двадцати лет наркоситу-
ация ухудшается, отдаляясь от общественно приемлемого уровня, по-
этому Совет Безопасности Российской Федерации в сентябре 2009 г. 
сделал вывод о том, что «принимаемые государством меры по пре-
дупреждению и пресечению нелегального оборота наркотиков все 
еще неадекватны масштабам наркоэкспансии» Видимо, вывод ряда 
ученых о неэффективности принимаемых мер вследствие их недо-
статочной криминологической обоснованности и несоответствия со-
временной криминальной ситуации' не теряет своей актуальности. 

Опираясь на исторические и криминологические источники, дис-
сертант полагает, что в обществе всегда было определенное число 
наркозависимых, так как психоактивные вещества, включая признан-
ные сегодня наркотиками, люди потребляют не одну тысячу лет (для 
религиозных, военных или медицинских целей), и эти действия ук-
ладывались в рамки принятых обычаев и существующих законов. Но 
по мере социализации человек стал злоупотреблять наркотиками, их 
оборот вышел из-под социального и государственного контроля, по-
степенно превращаясь в наркобизнес, как деятельность крупных пре-
ступных структур, которая с развитием организованной преступнос-

' Основные показатели деятельности наркологической службы в РФ за 2008-
2009 гг. / / URL: http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения 12.02.2011); Состоя-
ние преступности за январь-декабрь 2010 г. / / URL: http://www.mvdmfonii.ru (дата 
обращения 21.01.2011); Преступность и правонарушения в СССР; стат. сборник. 
М., 1989. С. 78. 

^ Из решения Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 
г. по вопросу: «О приорететных направлениях совершенствования государствен-
ной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков» / / 
URL: http;//www.narkotiki.ru/gnk_html (дата обращения 12.09.2009). 

' Номоконов В.А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность. Вла-
дивосток, 1989. С. 5; Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: 
цифры и факты. М., 2008. С. 8. 
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ти приобрела обвальный характер и была названа Презвдентом Рос-
сийской Федерации одной из угроз национальной безопасности. 

Противодействие наркобизнесу сегодня является одним из при-
оритетов для правоохранительных органов, которым в качестве стра-
тегических целей определено: уничтожение инфраструктуры неле-
гального производства, транспортировки и распространения нарко-
тиков внутри страны; ликвидация сырьевой базы незаконного нар-
копроизводства на территории Российской Федерации; недопущение 
поступления прекурсоров из легального в незаконный оборот; пресе-
чение деятельности преступных сообществ, действующих в сфере 
незаконного оборота наркотиков". 

Необходимость достижения указанных целей актуализирует значи-
мость научной разработки темы настоящего диссертационного иссле-
дования. Кроме того, особую актуальность приобрели существующие 
проблемы конкретизации признаков преступного сообщества и его орга-
низации; адресности привлечения к уголовной ответственности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Диссертаци-
онные исследования последних лет, посвященные совершенствованию 
теории и практики противодействия наркопреступности (Т.А. Ажаки-
на, М.В. Азарова, P.A. Александров, Р.Х. Алиева, И.А. Астапова, 
А.М. Атгаев, В.И. Брылев, ЕА. Буркова, М.Ю. Воронин, К.С. Григорова, 
И.М. Грязнов, O.A. Есина, В.В. Жалыбин, В.Ю. Жандров, И.И. Зуй, 
С.А. Иванов, Д.П. Ищенко, Б.Ф. Калачев, И.Л. Киреева, Т.М. Кли-
менко, АЛ. Кондращенков, А.Н. Кравченко, В.Н. Курченко, В.В. Ку-
харук, А.Ю. Мартынович, Г.М. Меретуков, Б.П. Михайлов, В.Г. Най-
мушин, А.Ю. Николаев, В.И. Омигов, М.Х. Османов, Л.И. Романова, 
П.Н. Сбирунов, A.A. Сергеева, Е.В. Сильченко, П.К. Смирнов, 
Е.Е. ТОНКОЕ, B.C. Фоменко, Б.П. Целинский, Е.В. Цьщенова, A.C. Ще-
локов), оставили за рамками научного анализа детерминацию создания 
преступных организаций в сфере незаконного оборота наркотиков, 
руководства и участия в них - актуальные проблемы, стоящие сегодня 
перед правоприменителем. 

Диссертации и монофафии, посвященные проблемам соучастия в 
преступле1ши, теории и практики противодействия преступным струк-
турам, в том числе предусмотрешшм ст. 210 УК РФ (П.В. Агапов, 
A.A. Арутюнов, С.А. Балеев, A.B. Бутырская, Ю.Г. Васин, Н.П. Водько, 
Е.А. Галактионов, P.P. Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, И.В. Годунов, 
П.Ф. Гришанин, Е.А. Гришко, В.Г. Гриб, A.B. Грощев, А.И. Гуров, 

* Указы Президента Российской Федерации: от 12 мая 2009 г. № 537 «Об 
утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года»; от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 



A.И. Долгова, Т.Н. Ермакова, О.Д. Жук, С.Г. Загорьян, C.B. Иван-
цов, B.C. Комиссаров, В.А. Конарев, И.Ю. Коновалова, Д.А. Лету-
нов, О.Н. Летовченко, В.В. Лунеев, Я.М. Мазунин, A.B. Макиенко, 
B.В. Малиновский, Г.Ф. Маслов, Р.В. Мацинский, А.Н. Мондохо-
нов, A.A. Мордовец, C.B. Наземцев, В.А. Номоконов, B.C. Овчинс-
кий, Г.А. Пантюхина, А.Х. Пилтоян, В.И. Пинчук, A.B. Покаместов, 
В.И. Попов, Р .К. Рашидханов, А.Л. Репецкая, В.В. Романюк, 
A.И. Романов, В.А. Самсонов, К.Н. Сермавбрин, А.И. Ситникова, 
B.Н. Скотинина, А.Н. Трайнин, С.П. Тройнов, B.C. Устинов, 
A.M. Царегородцев, Ю.А. Цветков, A.C. Цветкова, A.B. Черный, 
М.А. Шнейдер, A.B. Щербаков, В.Е. Эминов), не затронули разфа-
ничение ответственности за создание данных структур и руководство 
ими. Белым пятном в криминологии остается и личность создателей 
преступных организаций. 

Указанные обстоятельства вызвали необходимость переосмысле-
ния достигнутых научных результатов, дальнейших научных поис-
ков и выработки новых подходов к противодействию наркопреступ-
ности (наркобизнесу), эффективность которого зависит от качества 
криминологических знаний о данном явлении. 

Объектом диссертационного исследования являются обществен-
ные отношения, возникающие в связи с организацией преступных 
сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота 
наркотиков, их деятельности - наркобизнеса, с противодействием им. 

Предметом исследования являются понятие преступного сообще-
ства в сфере незаконного оборота наркотиков и детерминанты его 
создания, руководства и участия в нем; личность участников; уголов-
но-правовые нормы, правовые и организационные меры противо-
действия региональному наркобизнесу; статистические данные и ре-
зультаты эмпирических исследований. 

Цели и задачи исследования. Целями исследования являлись кри-
минологический анализ организации преступных сообществ в сфере 
незаконного оборота наркотиков и разработка модели противодей-
ствия региональному наркобизнесу (их деятельности) в условиях Даль-
невосточного федерального округа. Указанные цели достигались пу-
тем решения задач, связанных с разработкой понятия преступного 
сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков; исследованием 
детерминирующего комплекса его создания и получением кримино-
логической модели механизма функционирования; классификацией 
личности участников и их типологии; проведением историко-право-
вого, криминологического и организационного анализа эффективно-
сти противодействия региональному наркобизнесу; выработкой и обо-
снованием комплексной системы конкретных уголовно-правовых и 
организационных упреждающих мер. 



Методология и методика диссертационного исследования. Специфи-
ка объекта настоящего исследования определила и его методологичес-
кое основание, которым стали принципы системного подхода к изуче-
нию явлений и общенаучные методы: формально-логический, статис-
тический и исторический, дифференцированный, типологический и 
структурно-функциональный; анкетирование, классификация и моде-
лирование; комплексный подход к решению поставленных проблем. 

Соискателем были изучены: отечественное и зарубежное уголовное 
законодательство; данные уголовной статистики; документы гфавоприме-
нительной деятельности; научные труды по криминологии (А.И. Алек-
сеев, Дж. Альбанезе, Д. Альбини, Ю.М. Антонян, В.Н. Бурлаков, 
Н.П. Водько, В.Г. Гриб, А.И. Гуров, А.И. Долгова, Р. Кларк, 
В.Н. Кудрявцев, Н .Ф. Кузнецова, И .И. Карпец, Б .Ф. Калачев, 
В.В. Лунеев, Р. Мертон, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, 
B.C. Овчинский, В.И. Омигов, В.И. Попов, А.И. Ролик, Л.И. Рома-
нова, А.Б. Сахаров, Э. Сатерленд, B.C. Устинов, Г.Ф. Хохряков, 
Д.А. Шестаков, A.M. Яковлев), уголовному праву (Л.Д. Гаухман, 
П.И. Гришаев, П.С. Дагель, Г.А. Кригер, М.И. Ковалев, А.Н. Трай-
нин) ; криминалистике и оперативно-розыскной деятельности 
(В.И. Брылев, Г.М. Меретуков, С.С. Овчинский, А.Е. Чечетин), нар-
кологии (И.Н. Пятницкая, Л. Фридман, Н. Флеминг, Д. Роберте), 
социологии (Е.С. Балабанова, Я.И. Гилинский, А.И. Пригожин), кри-
минальной психологии (К. Бартол, А.Ф. Зелинский, Ю.В. Чуфаровс-
кий) и э к о н о м и к е (Г. Беккер, И.В. Годунов, В.М. Козырев, 
Л.М. Тимофеев). 

Выводы, содержащиеся в настоящей работе, основываются на нор-
мах международно-правовых актов, федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, результатах обоб-
щения оперативно-розыскной и следственной практики органов внут-
ренних дел и наркоконтроля, судебных материалах. 

Соискатель стремился к комплексному исследованию: им рассмот-
рены семантический и криминологический, исторический и этничес-
кий, экономический и психологический, оперативно-розыскной и 
уголовно-правовой аспекты организации преступного сообщества в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Все положения диссертации 
являются фактами, полученными общенаучными методами из раз-
личных источников, поддаются опытной проверке и не противоречат 
общепризнанным знаниям. 

Эмпирическая база исследования представлена репрезентативным 
фактическим материалом, собранным автором за последние 15 лет 
(1997-2011 гг.). Сплошному изучению подверглись все имеющиеся 
уголовные дела об организации преступных сообществ (преступных 



организаций), действовавших в сфере незаконного оборота наркоти-
ков на территории Дальневосточного федерального округа, рассмот-
ренные в судах с обвинительным (19) и оправдательным 0 0 ) пригово-
ром; личность осужденных создателей, руководителей и участников 
данных сообществ (143). Выборочно изучены приговоры, вынесенные 
судами округа по уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 210, 228.1, 231, 234 УК РФ (112). Учтены: оценки экс-
пертов из числа оперативного и следственного состава подразделений 
органов внутренних дел и наркоконтроля, специализирующихся по 
выявлению и расследованию деятельности преступных сообществ (62); 
мнение других сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля, 
дислоцированных во всех субъектах Дальневосточного федерального 
округа (102) и лиц, обвиняемых по уголовным делам о незаконном 
обороте наркотиков (107); результаты криминологических исследова-
ний, опубликованных в научных изданиях (1906—2011 гг.). 

Сформулированные положения базируются на 20-летнем опыте 
работы автора в органах внутренних дел (девять из которых были 
посвящены борьбе с наркобизнесом в масштабах Хабаровского края и 
Дальневосточного федерального округа) и научно-преподавательской 
деятельности в образовательном учреждении МВД России. 

Научная новизна диссертационного исследовання. Соискателем с 
позиций системного подхода разработаны криминологические моде-
ли детерминирующего комплекса и механиз.ма функционирования 
преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков (нар-
косообщества), классификация и типология его участников. В диссер-
тации исследована личность создателя данного сообщества, ранее не 
имевшая разработки в юридической литературе, обосновывается не-
обходимость разграничения ответственности за создание преступного 
сообщества и руководство им. Поставлены основные проблемы про-
тиводействия наркобизнесу как деятельности наркосообществ и пред-
ложены конкретные правовые и организационные меры такого про-
тиводействия с учетом особенностей Дальневосточного федерального 
округа. Научная новизна нашла свое отражение и в положениях, вы-
носимых на защиту; 

1. Формулируется авторское определение преступного сообщества 
в сфере незаконного оборота наркотиков, под которым понимается 
объединение специализированных организованных групп, созданное 
в целях получения дохода путем эксплуатации лиц, вовлеченных в 
его деятельность (наркобизнес), что дает возможность дифференци-
ровать данное сообщество (ответственность за организацию которого 
предусмотрена ст. 210 УК РФ) как универсальную организационную 
структуру для совершения преступлений в любой сфере и позво.тяет 



правоприменителю избежать квалификационных ошибок при оценке 
сложных форм соучастия. 

2. Определяются основные детерминанты организации преступ-
ных сообществ, к которым в качестве специфической объективной 
причины относится деятельность организованных группировок кри-
минальной направленности (объединений преступных сообществ). В 
сфере незаконного оборота наркотиков данная деятельность проявля-
ется в создании наркосообществ и вовлечении населения в их учас-
тие (наркобизнес). Подход соискателя нацеливает правоприменителя 
на системные меры противодействия исследуемому явлению. 

3. Выявляются и исследуются виды структурных подразделений 
наркосообщества: специализированные организованные группы, в 
составе которых изготовители; или перевозчики; или сбытчики нар-
котиков, а также подстрекатели и организаторы наркопреступлений 
(руководители данных подразделений). Исходя из общественной опас-
ности участников структурных подразделений наркосообщества, оп-
ределяются «зависимый» и «привычный» типы их личности. 

4. В наркосообществе выделяются подвиды его организаторов, клас-
сифицируемые по степени общественной опасности их деятельности 
на руководителей структурных подразделений, руководителя данного 
сообщества й его создателя. Личность последнего относится к «кри-
минально-предпринимательскому» типу. 

5. Утверждается, что основной проблемой противодействия нарко-
бизнесу, как деятельности преступных сообществ в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, является недосягаемость их создателей для 
следствия и суда. В связи с этим требуется дальнейшая модификация 
ч. 4 ст. 35 УК РФ путем сужения признаков преступного сообщества 
и реконструирование ст. 210 УК РФ: дробление ее части первой на 
специальные нормы - «создание преступного сообщества» и «руко-
водство преступным сообществом или входящими в него структур-
ными подразделениями», как самостоятельные квалифицирующие 
признаки. 

6. Одной из основных целей противодействия наркобизнесу пред-
лагается считать выведение изготовителей и перевозчиков, сбытчи-
ков и потребителей наркотиков из данной криминальной сферы (изо-
ляция их от наркосырья, прекурсоров и наркотиков). Ввиду этого 
предлагается дополнить примечание к ст. 231 УК РФ нормой, осво-
бождающей от уголовной ответственности лиц, доброво.тьно сооб-
щивших о произведенных ими посевах или выращивании запрещен-
ных растений, а диспозицию ч. 3 ст. 49 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» - оперативно-
розыскным мероприятием «оперативный эксперимент». Кроме того, 

8 



предлагается модифицировать ст. 234 УК РФ: расширить предмет 
прест>ттления путем включения в него понятия «прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ»,, а. незаконный сбыт 
указанных в статье веществ предусмотреть только в части 2. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-
ческая значимость данной работы заключается в том, что полученные 
выводы и конкретные предложения могут стать основанием для кон-
структивной научной полемики и предпосылкой для новых научных 
исследований. Практическая значимость - в возможности использо-
вания данных предложений при разработке федеральйых, региональ-
ных и ведомственных нормативно-правовых актов, в деятельности 
сотрудников оперативных и следственных подразделений органов внут-
ренних дел и наркоконтроля, в преподавании ряда юридических дис-
циплин. Прикладной характер носят и разработанные автором кри-
минологическая модель механизма функционирования преступного 
сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков, классификация 
и типология личности его участников, предназначенные в качестве 
шаблонов для сопостацдения их с имеющимися у правоприменителя 
данными. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты на-
стоящей диссертации докладывались автором на трех международных 
научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы теории 
и практики противодействия наркопреступности на Дальнем Восто-
ке» (Хабаровск, 22-23 ноября 2007 г.); «Наркомания и противодей-
ствие наркопреступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Вла-
дивосток, 9-10 сентября 2008 г.); «Современные проблемы противо-
действия наркопреступности и распространению наркомании в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе» (Хабаровск, 28-29 апреля 2010 г.); из-
ложены в 15 научных и учебно-методических публикациях (19,7 п.л.), 
четыре из которых опубликованных в ведущих научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Методические рекомендации, подготовленные на основе данного 
исследования, внедрены в практику оперативно-розыскных и след-
ственных подразделений органов внутренних дел и наркоконтроля; в 
учебный процесс Дальневосточного, Сибирского и Белгородского 
юридических институтов МВД России, Дальневосточного инсттуга 
повышения квалификации ФСКИ России. 

Структура диссертации. Цели и основные задачи проведенного 
исследования определили структуру, объем и содержание данной 
работы, которая состоит из введения, двух глав, объединяющих семь 
параграфов, заключения, библиографического списка и .приложе-
ний. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор акцентирует внимание на актуальности выбран-
ной темы диссертации; раскрывает степень ее научной разработанно-
сти, объект и предмет; определяет цели и задачи исследования, его 
методологическую основу; характеризует теоретическую и эмпири-
ческую базу, научную новизну; формулирует положения, выноси-
мые на защиту; обозначает научно-практическую значимость и опи-
сывает структуру диссертации. 

В первой главе «Региональный криминологический анализ организа-
ции преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков», 
состоящей из четырех параграфов, диссертант использовал семанти-
ческий, дифференцированный и структурно-функциональный под-
ходы к изучению данного преступления. 

Первый параграф <iTlowrmü преступного сообщества в сфере неза-
конного оборота наркотиков» посвящен определению признаков нар-
косообщества. В этих целях соискателем был собран и представлен 
анализ эмпирического материала; исследованы понятия «организо-
ванная преступная деятельность по производству, перевозке, пере-
сылке и сбыту наркотиков» и «организованные группировки крими-
нальной направленности». 

Диссертант исходит из того, что мелкие группы из «кустарей»-
изготовителей, «челноков»-перевозчиков и «лавочников»-сбытчиков, 
осуществляющие производство, перевозку, пересылку и сбыт нарко-
тиков, всегда обречены на поглощение их крупными преступными 
структурами вследствие высокой доходности промысла. Поэтому, 
поддерживая научную позицию ряда ученых (P.A. Александров, 
В.И. Брьшев, Е.А. Буркова, Г.Н. Драган, O.A. Евланова, В.Б. Ива-
сенко, Б.Ф. Калачев, И.И. Карпец, В.В. Кухарук, Г.М. Меретуков, 
В.И. Омигов, Л.М. Прозументов, Е.В. Сильченко, B.C. Устинов), 
автор полагает, что совокупность указанных преступлений образует 
деятельность структур, имеющих признаки преступного сообщества, 
и понимается как наркобизнес. 

В теории криминологии и уголовного права не выработано един-
ства в понимании преступного сообщества ведется полемика о том, что 
следует относить к его признакам. Соискатель, отразив в диссертации 
существующие подходы к определению данного понятия, разделил 
взгляды тех ученых, которые видят в преступном сообществе, прежде 
всего, объединение организованных групп, сплоченное на стремлении к 
монополизации сфер влияния (масштабной деятельности) и направ-
ленности на извлечение сверхдоходов; имеющее специфическое пост-
роение структуры, отделяющее организаторов от непосредственных 
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исполтггелей преступлений несколькими звеньями (П.В. Агапов, 
С.А. Балеев, Н.П. Водько, В.Г. Гриб, A.B. Грошев, А.И. Гуров, 
С. Жовнир, А.Н. Игнатов, C.B. Иванцов, И.С. Копнин, В.В. Лунеев, 
Г.М. Меретуков, А. Мондохонов, B.C. Устинов, В.И. Шульга). Соис-
катель поддерживает позицию и сторонников теории «криминальных 
предприятий» (Дж. Альбини, Д. Альбанезе, Р. Блок, Я.И. Гилинский, 
В.А. Номоконов, Д. Смит). Полагая, что деятельность такого преступ-
ного сообщества имеет предпринимательский характер, автор рассмат-
ривает его как универсальную организационную структуру идя соверше-
ния преступлений в любой сфере. 

В процессе выработки понятия преступного сообщества в сфере 
незаконного оборота наркотиков диссертантом были изучены мате-
риалы 29-ти архивных уголовных дел с обвинительными (19) и оп-
равдательными (10) приговорами, что позволило выявить ряд их приз-
наков. 

Во-первых, типичность структуры. Все наркосообшества, признан-
ные судом таковыми, состояли из технологических, транспортных 
или коммерческих подразделений, созданных в виде организованных 
групп. Об этом заявили и опрошенные автором эксперты (85,5%). 
Результатом изучения судебной практики стало обнаружение того 
факта, что при неустановлении судом в материалах уголовных дел 
двух или более организованных групп в структуре инкриминируемо-
го сообщества, обвинение по ст. 210 УК Р Ф прекращалось и выноси-
лись оправдательные приговоры. 

Во-вторых, эксплуатация лиц, вовлеченных в деятельность нарко-
сообществ, т.е. использование их в целях наживы. В судебной прак-
тике соискателем обнаружены факты, когда эксплуатировались не 
только изготовители, перевозчики и сбытчики наркотиков, но и орга-
низаторы их преступной деятельности (руководители). 

В-третьих, тесная связь с «воровским общаком» или представите-
лями этнических (азербайджанских, цыганских и таджикских) об-
щин — организованными группировками криминальной направлен-
ности. 

В-четвертых, преступные сообщества в сфере незаконного оборота 
наркотиков имели признаки предприятий — экономически самостоя-
тельных единиц, приобретающих ресурсы для производства «това-
ров», оказывающих услуги по их предоставлению потребителю и 
стремящихся к максимизации прибыли. 

Опираясь на базовое понятие преступного сообщества, соискатель 
определил его разновидность в сфере незаконного оборота наркоти-
ков (наркосообщество) как объединение специализированных организо-
ванных групп, созданное в целях получения доходов путем эксплуата-
ции лиц, вовлеченных в наркобизнес. 
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Второй параграф «Детерминация организации преступного сообще-
ства в сфере незаконного оборота наркотиков и участия в нем» содер-
жит авторскую интерпретацию детерминирующего комплекса иссле-
дуемых преступлений. 

Оценив роль каждого элемента данного комплекса, диссертант 
приходит к выводу, что организация преступных сообществ в сфере 
незаконного оборота наркотиков и участие в них является результа-
том взаимодействия деятельности представителей организованных 
фуппировок криминальной направленности (создание наркосообществ 
и вовлечение населения в наркобизнес). Этот факт соискатель рас-
сматривает как объективную специфическую причину, наличие тра-
диционной наркопреступности — как условие организации преступ-
ного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Автор утверждает, что все изученные им наркосообщества (19), 
действовавшие в Хабаровском и Приморском краях. Амурской и Са-
халинской областях в сфере незаконного оборота наркотиков (1998-
2010 гг.), были персонифицированы, т.е. созданы по воле одного из 
лидеров организованных группировок криминальной направленнос-
ти и возникли путем «обрастания» структурных управленческих ап-
паратов подобранными исполнителями (изготовителями, перевозчи-
ками и сбытчиками наркотиков), которых вовлекли в наркобизнес. 
Изучение архивных уголовных дел также показало, что почти поло-
вина данных сообществ была создана в г. Комсомольск-на-Ал1уре, 
являющегося «вотчиной дальневосточного воровского общака», «под 
присмотром» которого они постоянно доукомплектовывались (пока 
шло следствие, и продолжали свою деятельность). 

Отстаивая свою позицию, соискатель опирался на результаты оп-
роса непосредственных участников исследованных событий и экс-
пертов (сотрудников специализированных подразделений органов 
внутренних дел и наркоконтроля), у которых авторская точка зрения 
нашла поддержку (88,8% и 88,7% соответственно). 

Представленный диссертантом подход к организации преступного 
сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков и участия в нем 
(детерминирующий его. комплекс) согласуется с принятыми в отече-
ственной криминологии положениями. Он нацеливает правоприме-
нителя на системные меры противодействия исследуемому явлению 
и способен удовлетворить потребности практики в силу доступности 
указанного объекта противодействия — организованных группировок 
криминальной направленности. 

Третий яарагра^» «Классификация и типология личности участников 
преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков» -
это исследование участников наркосообществ, проведенное соискате-
лем, в основном, по материалам архивных уголовных дел. 
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в доктрине криминологии имеют место три подхода к пониманию 
личности преступника и ее роли в генезисе преступления. В одних из 
них приоритет отдается свойствам среды ( криминогенным ситуаци-
ям), в других самой личности (криминогенным мотивациям), в тре-
тьих — степени социализации пштат в терминации преступного 
поведения. 

Автор, следуя за сторонниками модели «потенциального» преступ-
ника (В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин, А.И. Долгова, С.М. Инша-
ков, Н.С. Лейкина, В.А. Номоконов, А.Р. Ратинов, А.Б. Сахаров), 
отдает приоритет свойствам личности (ее отчуждению и ущербнос-
ти), являющимся субъективными источниками преступлений. 

В результате изучения личности осужденных участников и орга-
низаторов преступных сообществ (143), действовавших в сфере неза-
конного оборота наркотиков в Хабаровском и Приморском краях, 
Амурской и Сахалинской областях (1999-2011 гг.), диссертант выя-
вил их индивидуальные и типичные признаки, статус и роли, кото-
рые они имели в данных сообществах. Исходя из предписания ч. 4 
ст. 35 УК РФ, согласно которому признаком преступного сообщества 
является его структурированность (упорядоченная система статусов и 
функций соучастников), соискателю представляется наиболее целесо-
образным использовать функциональный подход к классификации 
сообщников. Отсюда в качестве критерия была выбрана криминаль-
ная функция данных лиц, определяющая степень общественной опас-
ности их личности. 

Таким образом, автор вьщеляет три условных класса участников 
наркосообществ: исполнители (изготовители наркотиков, их перевоз-
чики и сбытчики); подстрекатели (рядовые участники организован-
ных группировок криминальной направленности, вовлекающие граж-
дан в наркобизнес); организаторы (их выделено три подвида: руково-
дители структурных подразделений, руководители и создатели нар-
косообществ). 

Соискатель поддерживает мнение ряда исследователей организован-
ной преступности (А.И. Гуров, В.Г. Гриб, C.B. Иванцов, С.П. Кузь-
мин, B.C. Разинкин) в том, что изменения в ее структуре обуслоште-
ны потребностью в кадрах нового типа, знающих не только блатные 
предписания, но имеющих технологические познания и способных 
выполнять организаторские (обеспечивающие) функции. 

Руководители наркосообществ или их структурных подразделений 
(специализированных организованных групп) являются активны\ш 
участниками организованных группировок криминальной направлен-
ности, а создатели - это лидеры данных группировок, проходящие по 
материалам некоторых уголовных дел как «лица, имеющие авторитет 
в криминальной среде» или в этнических общинах. Только они, по 
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мнению диссертанта, имеют возможность и способность создавать 
новые или отбирать действующие наркопредприятия, удерживать за 
собой и назначать их руководителей, наличие которых в преступных 
сообществах подтверждает тенденцию к усилению конспиративности 
их создателей. 

Криминологическая литература содержит ряд моделей типологий 
личности преступника, выстроенных по различным основаниям, каждая 
из которых сохраняет в себе определенную степень неточности. Ав-
тор, придерживаясь требований общей типологии личности преступ-
ника (П.С. Дагель, К.Е. Игощев, А.Б. Сахаров) и исходя из резуль-
татов проведенного исследования, полагает, что общим критерием 
типологической характеристики личности преступника является на-
личие у него антисоциальной установки, связи с преступной средой и 
криминальной функции, что определяет степень общественной опас-
ности и может быть положено в основу типообразования. Таким 
образом, типологический анализ личности участников наркосообществ 
позволил соискателю выделить следующие три ее типа: 

1. Зависимый, характеризующийся низкой степенью обществен-
ной опасности вследствие неглубокой антисоциальной установки его 
личности, проявляющейся как зависимость от принуждения со сто-
роны соучастников. Данный тип тяготится своей принадлежностью к 
наркосообществу, в его структуре он составляет меньшую часть — это 
некоторое число изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркоти-
ков, а также руководителей данных сообществ. 

2 Привычный - с высокой степенью общественной опасности (он 
стремится к участию в наркосообществе вследствие привычки к пре-
ступной деятельности). Пребывание в прест>'пном сообществе для 
него престижно, а участие в наркобизнесе - основной источник до-
хода, поэтому данный тип составляет большую часть в его структуре. 

3. Криминально-предпринимательский, отличающийся повышенной 
степенью общественной опасности, так как глубина антисоциальной 
установки его личности проявляется как образ жизни, обеспечиваю-
щий высокий иерархический ранг лидера в преступной среде, а созда-
ние криминальных предприятий — средство получения сверхдоходов. 
Данный тип сегодня практически недосягаем для следствия и суда. 

Четвертый параграф «Механизм фушщионирования преступного со-
общества в сфере незаконного оборота наркотиков, ориентированного 
на местную (Дальневосточную) сырьевую базу» представляет структур-
но-функциональный анализ преступных сообществ, действующих в 
сфере незаконного оборота гашиша и гашишного масла. 

Преступные сообщества создаются в целях расширения масштаба 
деятельности и путем объединения специализированных организо-
ванных групп, что требует построения особого механизма функцио-
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нирования, т.е. соответствующей организационной структуры, обес-
печивающей процесс их деятельности. Разрабатывая модель данного 
механизма, соискатель учитывал, что большинство изученных нарко-
сообществ были ориентированы на местную сырьевую базу (12), по-
этому его структура может охватывать полный (технологический, 
транспортный и коммерческий) цикл гашишного бизнеса. 

Таким образом, диссертант, приняв во внимание результаты опро-
са экспертов (62) и изучив имеющийся научный опыт (В.А. Жбан-
ков, В. Корж, В.В. KyxapjTc, В.В. Лунеев, А.Л. Репецкая, Л.М. Ти-
мофеев, В.И. Шульга), предложил и обосновал модель механизма 
функционирования наркосообш,ества с трехзвенной структурой и тре-
хуровневой субординацией («трехцеховое» наркопредприятие с иерар-
хической надстройкой), особенностями которого являются: 

- конспирация и функциональная специализация за счет горизон-
тальной дифференциации преступных действий с наркотиками (про-
изводство - перевозка, пересылка — сбыт); 

- безопасность участников наркосообщества вследствие вертикаль-
ной дифференциации деятельности изготоветелей, перевозчиков и 
сбьгтчиков наркотиков (вертикальные управленческие звенья изоли-
рованы от горизонтальной «наркоцепочки»), а также наличия трех 
изолирующих слоев из сообщников (тройная буферность) для Созда-
теля наркосообщества; 

- управление удаленными друг от друга структурными подразде-
лениями, осуществляющими производство, перевозку, пересылку и 
сбыт наркотиков; 

- универсальность преступного сообщества в связи с возможнос-
тью диверсификации (руководство любым видом незаконной дея-
тельности). 

Прототипом авторской модели выступили три наркосообщества 
со структурой «полного цикла», хотя организация их, предусмотрен-
ная ст. 210 УК РФ, в судебной практике занимала незначительное 
место (25%). Большинство же сообществ, созданных в сфере неза-
конного оборота гашиша и гашишного масла имели усеченную струк-
туру — в виде двух звеньев: «производство — перевозка, пересьшка» 
или «приобретение, перевозка, пересылка — сбьгг», что, по мнению 
соискателя, связано: во-первых, с неполнотой расследования уголов-
ных дел и некачественным их оперативно-розыскным сопровожде-
нием; во-вторых, наличием «гибридных» сообществ, созданных пу-
тем объединения специализированных организованных групп, при-
надлежащих к различным организованным группировкам криминаль-
ной направленности на основе криминального сотрудничества. 

Исходя из изложенного, диссертант полагает, что разработанная 
им модель является типичной наркоструктурой. 
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Во второй главе «Противодействие организации преступного сооб-
щества в сфере незаконного оборота наркотиков и его деятельности 
(наркобизнесу)», состоящей из трех параграфов, автор провел истори-
ко-правовой, криминологический и организационный анализ данно-
го противодействия, сформулировал его основные проблемы и рас-
смотрел вопросы законодательной техники в целях совершенствова-
ния соответствующих предписаний уголовного закона. 

Первый параграф «Основные проблемы противодействия наркобизне-
су в Дальневосточном федеральном округе: историко-правовой, крими-
нологический и организационный анализ» содержит анализ всех аспек-
тов деятельности правоохранительных органов в области противодей-
ствия наркобизнесу. Соискатель, констатируя, что актуальность про-
блем в этой области не снижается, предлагает свою их классифика-
цию, а оценку правильности постановки данных проблем и рекомен-
дуемых решений связывает с рассмотрением исторического опыта. 

Опираясь на результаты исследований ряда ученых (В.К. Арсень-
ев, Б.Ф. Калачев, И.С. Левитов, И.Н. Пятницкая, Л.И. Романова, 
П.Н. Сбирунов, А.Н. Сергеев), автор, используя в качестве критерия 
периодизации наличие системы специальных правовых актов и мер, 
полагает, что данное противодействие имеет в своем развитии три 
периода: 

- начальный (1841—1917 гг.), особенность которого диссертант ви-
дит в способности созданной системы мер затормозить развитие нар-
кобизнеса в силу правильно расставленных акцентов; 

- советский (1918-1996 гг.), отличающийся излишней жесткос-
тью, расширенной криминализацией и усиленной уголовной ответ-
ственностью специальных актов и мер, которым соискатель дает кри-
тическую оценку вследствие их малой эффективности; 

- современный (1997 - н.в.), к основным достижениям которого 
автор относит возвращение к криминализации преступного сообще-
ства (ст. 210 УК РФ), принятие долгожданных федеральных законов 
и постановлений Правительства Российской Федерации. 

Подводя итог исследованию 170-летнего российского опыта про-
тиводействия наркобизнесу, в том числе на Дальнем Востоке России, 
диссертант приходит к выводу, что в центре внимания продолжают 
оставаться следующие основные проблемы: 

- недосягаемость ляя следствия и суда организаторов наркобизне-
са, связанная с особенностями действующего института соучастия и 
структуры наркосообщества (наличие изолирующей «обвязки»); 

- недоступность практике противодействия наркобизнесу его при-
чин (латентность деятельности организованных группировок крими-
нальной направленности) и условий (избыток сырьевых и незанятых 
трудовых ресурсов); 
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- неготовность правоохранительных органов эффективно проти-
водействовать наркобизнесу, так как IÎX личный состав дезориенти-
рован критериями оценки деятельности (результативность вместо 
эффективности), разобщен ведомственной отчетностью (местниче-
ство) и коррумпирован. 

Соискателю представляется, что решение основных проблем про-
тиводействия наркобизнесу лежит через изменение закона (модифи-
кацию Ч.4 ст. 35 УК РФ в целях конкретизации признаков преступ-
ного сообщества и реконструирование ст. 210 УК Р Ф — в целях 
разграничения ответственности их создателей и руководителей) и не-
обходимость разработки системы конкретных упреждающих мер. 

Второй параграф «Уголовно-правовые меры противодействия орга-
низащга преступного сообщества в сфере незаконного оборота нарко-
тиков» посвящен законодательно-техническому анализу данных мер. 
Проведенное автором исследование позволило на примере наркосо-
обществ поставить проблемы, связанные с конкретизацией призна-
ков преступного сообщества и его организации, носящих в доктрине 
дискуссионный характер, и выработать конкретные предложения по 
дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства. 

Отклонение законодателя от правил нормативно-структурного фор-
мирования текста правового акта (отсутствие в ст.ст. 35 и 210 УК РФ 
ясных для правоприменителя формулировок, смысл которых не нуж-
дался бы в дополнительном толковании и обеспечивал правильное 
применение закона) вынуждает правоприменителя оценивать при-
знаки преступного сообщества по своему усмотрению, что приводит 
к браку в следственной работе (каждое третье уголовное дело об орга-
низации наркосообщества, из числа направленных в суд за период с 
1999 по 2011 г., имело оправдательный приговор в части ст. 210 УК 
РФ). Результаты опроса сотрудников органов внутренних дел и нар-
коконтроля показали, что квалификационную задачу правопримени-
телю необходимо упрош,ать путем исключения всех избыточных пред-
писаний закона. 

Соискатель, вслед за рядом ученых (П.В. Агапов, С.А. Балеев, 
B.И. Брылев, В.М. Быков, Н.П. Водько, А.И. Гуров, А.И. Долгова, 
C. Жовнир, C.B. Иванцов, А.Н. Игнатов, И.Ю. Коновалова , 
И.С. Копнин, И.В. Кочетко, А Мондохонов, C.B. Наземцев, В.А Но-
моконов, Р . К Рашидханов, B.C. Устинов, A.B. Черный, В.И. Шуль-
га), приходит к выводу, что предписания ч. 4 ст. 35 УК РФ следует 
изменить, так как они содержат оценочные признаки, разновидности 
и специальную установку на совершение только тяжких или особо 
тяжких преступлений. Поэто\1у в диссертации автором обосновыва-
ется исключение из названия и текста уголовного закона (ст. ст. 35, 
210 УК РФ) четырех избыточных нормативных установлений-слов: 
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- «преступная организация» в качестве двойного наименования, 
которое затрудняет смысловое восприятие правоприменителем дан-
ного закона (93,5% экспертов), а использование термина «организа-
ция» приводит к тавтологии; 

-г «структурированная организованная группа» вследствие отказа 
от наличия в диспозиции ч. 4 ст. 35 УК РФ разновидностей преступ-
ного сообщества и его оценочного конститутивного признака (закон 
до сих пор не раскрывает понятие «структурное подразделение»); 

- «...тяжких либо особо тяжких преступлений», так как определе-
ние преступного сообщества через общественную опасность деяний 
не отвечает требованиям защеты ряда объектов, на которые его пося-
гательства нацелены, с чем согласились 75,8% экспертов. 

- «одного или нескольких», в связи с тем, что установка на орга-
низацию преступного сообщества в целях соверщения только одного 
преступления сегодня утратила криминологаческое значение (75,8% 
опрошенных экспертов). 

Таким образом, диссертант предлагает диспозицию ч. 4 ст. 35 УК 
РФ изложить в более реалистичной редакции: 

«4. Преступление признается совершенным преступным сообще-
ством, если оно совершено объединением организованных групп, дей-
ствующих под единым руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения преступлений для получения прямо 
или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». 

Предложенная редакция устраняет проблемы, стоящие перед пра-
воприменителем, так как сужает его усмотрение и дает возможность 
единообразно определять признаки преступного сообщества, что со-
ответствует правилам конструирования законодательных дефиниций 
и международному образцу нормативного толкования его понятия (ч. 
4 ст. 38 Модельного Уголовного кодекса для государств - участников 
СНГ). 

Критику со стороны ученых встретила и ныне существующая (не-
смотря на новеллы 2009 г.) диспозиция ст. 210 УК РФ (П.В. Агапов, 
А. Андрианов, A.A. Арутюнов, С.А. Балеев, В.М. Быков, A.B. Тро-
шев, O.A. Евланова, С. Жовнир, О.Д. Жук, C.B. Иванцов, B.C. Ко-
-миссаров, И.С. Копнин, Р.Х. Кубов, В.Д. Ларичев, Г.Ф. Маслов, 
А. Мондохонов, А. Мордовец, Н.Г. Ситковец, В.Н. Скотинина, 
Д.А. Шестаков). Соискатель, разделяя их мнение, также связывает 
неэффективность применения исследуемой нормы с качеством зако-
нодательной техники ее конструирования. 

Так, в ч. 1 ст. 210 УК РФ законодатель нагромоздил нормативный 
материал, избыточность которого, по единодушному мнению экспер-
тов, нарушила ясность изложения закона и его доступность для по-
нимания. 
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Законодательным недостатком яшшется и предусмотренная здесь 
равная ответственность за создание преступного сообщества и руко-
водство им или входящими в него структурными подразделениями 
(гибкость предписаний данного закона позволяет заслонить наиболее 
общественно опасную деятельность создателя данного сообщества 
одним из его руководителей), что нивелирует значение их кримина-
лизации и нарущает принцип индивидуализации уголовной ответ-
ственности, так как не выполняется требование учета степени обще-
ственной опасности совершенного деяния и личности виновного, что 
требует изменений. 

Позиция автора — это попытка обосновать целесообразность ре-
конструирования ст. 210 УК РФ: во-первых, предписания ч. 1 ст. 6, 
ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ и результаты 
проведенного исследования дают основания для разграничения ответ-
ственности за создание преступного сообщества и руководство им 
или входящими в него структурными подразделениями; во-вторых, 
ч. 1 ст. 210 УК РФ, как состав «комплексного характера», не отвеча-
ющий современным реалиям, необходимо раздробить на специаль-
ные нормы — «создание преступного сообщества» и «руководство 
преступным сообществом или входящими в него структурными под-
разделениями». Таким образом, предлагается следующая модель за-
конодательной конструкции: 

Статья 210. Организация преступного сообщества или участие в нем 
1. Участие в преступном сообществе — наказывается... 
2. Руководство преступным сообществом или входящими в него 

структурными подразделениями, - наказывается... 
3. Создание преступного сообщества — наказывается... 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего слу-
жебного положения либо лицом, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии — наказываются... 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступ-
ном сообществе и активно способствовавшее раскрытию или пресе-
чению этих преступлений, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содержится иного состава преступле-
ния. 

Предложенные новеллы (ч. 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ), поддержан-
ные экспертами (62), являются попыткой решения поставленной дис-
сертантом основной уголовно-правовой проблемы (адресности нака-
зания) путем сужения усмотрения правоприменителя, что упрощает 
его квалификационную задачу: выявить преступное образование из 
нескольких структурных подразделений; установить признак их ус-
тойчивости; создателя и руководителей. Данные изменения не про-
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тиворечат процессу ра!з:вития уголовного закона, предусматривающе-
му его дробление на специальные нормы {В.Н. Кудрявцев, А.Н. Трай-
нин), й находятся в русле государственной антинаркотической поли-
тики, направленной на постоянное совершенствование правоохрани-
тельных мер по пресечению деятельности преступных сообществ, дей-
ствующих в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Третий параграф «Правовые и организационные меры противодей-
ствия региональному наркобизнесу как деятельности преступных сооб-
ществ Б сфере незаконного оборота наркотиков (на примере Дальнево-
сточного федерального округа)» содержит авторский подход к реше-
нию накопившихся проблем исследуемого противодействия регио-
нального уровня с учетом, как требует соответствующий Указ Прези-
дента Российской Федерации (от 18 октября 2007 г.), «местной» спе-
цифики и реальной наркоситуации. 

Результаты проведенного исследования позволяют соискателю 
полагать, что противодействие наркобизнесу в Дальневосточном фе-
деральном округе неэффективно и ведется без понимания его при-
чин и условий. 

Диссертант, руководствуясь Стратегией государственной антинар-
котической политики Российской Федерации (п. 5), развивает кон-
цепцию системного подхода к применению конкретных уголовно-
правовых, оперативно-розыскных и организационных мер, специаль-
но им разработанных для противодействия региональному наркобиз-
несу (предупреждения, борьбы и минимизации его последствий). В 
основе авторской модели лежит понятие «изоляция»: лидеров и учас-
тников организованных группировок криминальной направленности 
- от сферы незаконного оборота наркотиков; изготовителей и пере-
возчиков, сбытчиков и потребителей наркотиков - от наркосырья, 
прекурсоров и наркотиков. Структура предлагаемой модели состоит 
из следующего комплекса правовых и организационных мер: 

1. Выявление и пресечение деятельности преступных сообществ в 
сфере незаконного оборота наркотиков, особенно гашиша и гашиш-
ного масла (разрушение организационных наркодилерских сетей). 

Из формулы: «цель — функция - структура» следует, что ликвида-
ция структуры неизбежно приводит к ликвидации поставленной цели. 
Если структура - система, то для определения ее защитных свойств 
необходимо выявить взаимосвязь элементов, которая обусловливает 
эти свойства. Так, наркобизнес, являясь системой наркопреступлений, 
в то жсгвремя как элемент включен в более общую систему — деятель-
ность .Организованной группировки криминальной направленности, 
подси,(5тему которой представляет наркосообщество. Поэтому эффек-
тивность л{ерлредупреждения наркобизнеса зависит от своевременно-
го выявления и ликвидации системы, элементом которой он (нарко-
бизнес) является. 
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в этих целях необходим перенос акцента карательного противо-
действия (мер борьбы) с личности изготовителей, перевозчиков и 
сбытчиков наркотиков на личность создателей и р>тсоводителей нар-
косообществ {новый «образ врага»). Реализация мер борьбы, направ-
ленных на выявление и пресечение деятельности данных сообществ, 
возможна путем внедрения практики использования лиц, вовлечен-
ных в производство, перевозку или сбыт наркотиков, в качестве сви-
детелей, в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и примечаниями к ст.ст. 210, 228 
УК РФ, а не обвиняемых по расследуемым уголовным делам, и при-
менения мер их зашиты (ч. 9 ст. 166, ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Подобная тактика, по убеждению соискателя, способна разрушать 
преступные сообщества, действующие в сфере незаконного оборота 
наркотиков (организационные наркодилерские сети), ибо во-первых, 
направлена на их участников, относящихся к зависимому типу, во-
вторых, значительно повышает вероятность содействия правоохра-
нительным органам остальными сообщниками. 

2. Выведение из сферы незаконного оборота наркотиков их изгото-
вителей и перевозчиков, сбытчиков и потребителей (подрыв соци-
альной базы наркобизнеса) путем ликвидации связей данных'лиц с 
преступниками криминально-предпринимательского типа личности 
(рассмотренной выше); ск^юнения их к сотрудничеству с правоохра-
нительными органами; изменения в целом связей с прибылью, зна-
чительно преобладающей в наркобизнесе над издержками, что воз-
можно при соблюдении следующих условий: 

Во-первых, ликвидация сырьевой базы гашишного бизнеса. В дис-
сертации установлено, что данная сырьевая база ежегодно й значи-
тельно расширяется за счет посевов конопли, в том числе на землях 
сельскохозяйственных предприятий, где ее вместе с другими аграр-
ными культурами сеют гектарами «под трактор». По прогнозу неко-
торых криминологов, при ослаблении усилий по уничтожению дико-
растущей и культивируемой конопли ряд субъектов Дальневосточно-
го федерального округа может стать источником наркотиков трансна-
ционального масштаба. 

По мнению автора, законодатель должен склонить лиц, совершив-
ших преступление, предусмотренное ст. 231 УК РФ (Незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры) к содействию правоохра-
нительным органам в обмен на возможность освобождения от уго-
ловной ответственности, широкое применение которого создаст бла-
гоприятные условия для уничтожения посевов конопли и выявле-
нию организаторов наркобизнеса. 
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Поэтому было бы целесообразно примечание к данной статье до-
полнить вторым пунктом в следующей редакции: 

«2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, добровольно сообщившее правоохранительным органам 
о произведенных им посевах или выращивании растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, либо об их культивировании и активно способствовав-
шее раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
прекурсоров, освобождается от уголовной ответственности за данное 
преступление». 

Доктрина уголовного права, содержащая аналогичные предложе-
ния (А.Ю. Мартынович, П.К. Смирнов), также идет по пути исполь-
зования в противодействии наркобизнесу института уголовно-право-
вого компромисса. 

Кдефициту наркотиков приведет и масштабная яег/гасная МХСА:>'/1-
ка, возможность которой связана с созданием и использованием «ле-
гендированных предприятий» в рамках оперативно-розыскных ме-
роприятий «оперативный эксперимент», предусмотренных п. 14 ч. 1 
ст. 6, ч. 8 ст. 8, п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», и при условии достаточного финансирова-
ния их из федерального бюджета. Для легитимного использования 
данных «предприятий» требуется внести изменения в Федеральный 
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», до-
полнив ч. 3 ст. 49 словами «оперативного э к с п е р и м е н т а и изложить 
ее в следующей редакции: 

«...проверочной закупки и оперативного эксперимента - оператив-
но-розыскных мероприятий, при которых с ведома и под контролем 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, до-
пускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров...». 

Вторым условием реализации предлагаемых мер является крими-
нализация оборота прекурсоров. Пункт 1 ст. 3 Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г. предписывает странам-участницам призна-
вать преступлениями изготовление, владение, транспортировку или 
распространение прекурсоров. Российский законодатель установил 
уголовную ответственность, но за оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ и только в целях сбыта (ст. 234 УК РФ), поэтому 
задача привести законодательство в соответствие с конвенциальной 
нормой стоит перед Российской Федерацией с 1993 г. (ст. 15 Консти-
туции). 

22 



Проведенное диссертантом исследование показало, что не все силь-
нодействующие и ядовитые вещества являются прекурсорами, на-
пример, ацетон. Поэтому его оборот и оборот различных растворите-
лей, содержащих ацетон в различных концентрациях (около 6-ти тонн 
в год), без которых остановилось бы производство гашищного масла, 
сегодня остается неконтролируемьш. Использование административ-
ной преюдиции в такой ситуации, по мнению соискателя, нецелесо-
образно. 

Реализация предложения о соверщенствовании регулирования обо-
рота прекурсоров как уголовно-правовой меры возможна путем мо-
дификации ст. 234 УК РФ: дополнить название и диспозиции ее 
частей словами «прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ»; из названия статьи и диспозиции ч. 1 исключить 
слова «в целях сбыта»; незаконный сбыт предусмотреть в ч. 2 как 
квалифицированный состав преступления. Данную статью предлага-
ется изложить в следующей редакции: 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ, а равно прекурсоров наркотических средств или психо-
тропных веществ 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хране-
ние, перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
либо оборудования для их изготовления или переработки - наказы-
ваются... 

2. Те же деяния, соверщенные группой лиц по предварительному 
сговору, либо в отношении сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ, прекурсоров наркотических средств и.аи психотропных веществ 
в крупном размере, а равно незаконный их сбыт - наказываются... 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные организованной группой, — наказываются... 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, уче-
та, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядо-
витых веществ, прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо 
причинение иного существенного вреда, - наказывается... 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же их крупный размер для целей настоящей статьи и других статей 
настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Фе-
дерации. 

Предлагая криминализировать оборот прекурсоров (восполнить 
пробел в уголовном законодательстве, вытекающий из международ-
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но-правовых обязательств Российской Федерации в данной сфере), 
автор учитывал нормотворческую практику зарубежных стран (на-
пример, ст. 311 УК Украины), мнёнйе некоторых ученых, специали-
зирующихся на наркотематике (В.Н. Курченко, A.B. Федоров, 
М.А. Юхман), и результаты опроса сотрудников органов внутренних 
дел и наркоконтроля, большинство которых (81,4%) согласилось с 
модификацией ст. 234 УК РФ. 

Третье условие - ликвидация последствий наркобизнеса (изоляция 
потребителей от наркотиков) — это конечная цель предлагаемых пра-
вовых и организационных мер, третий элемент системы противодей-
ствия наркобизнесу, в наличии которого видится законченность автор-
ской модели в виде полного подрыва социальной базы наркобизнеса. 

Таким образом, диссертантом представлена модель противодей-
ствия наркобизнесу, учитывающая специфику конкретного федераль-
ного округа, как правоохранительная составляющая типовой регио-
нальной концепции антинаркотической деятельности. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного иссле-
дования, сформулированы основные выводы и предложения, имею-
щие определенное значе1те для теории и практики противодействия 
организации преступных сообществ и их деятельности, наиболее зна-
чимые из них отражены при описании соответствующих разделов в 
настоящем автореферате. 

В приложении представлены: модели структуры детерминирующего 
комплекса организации преступного сообщества в сфере незаконного 
оборота наркотиков, механизма его функционирования, противодей-
ствия региональному наркобизнесу; аналитические справки по резуль-
татам опроса сотрудников органов внутренних дел и наркоконтроля, 
экспертов, выбранных из их числа, лиц, обвиняемых по уголовным 
делам; а также программа для изучения архивных уголовных дел. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
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