

28


На правах рукописи





Павловская Надежда Владимировна  



Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: криминологические 
и уголовно-правовые аспекты 




Специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право»





Автореферат
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук









Москва – 2013
Работа выполнена в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»


Научный руководитель		доктор юридических наук, профессор

Боголюбова Татьяна Анатольевна

Официальные оппоненты:		Астанин Виктор Викторович

доктор юридических наук, профессор, 
проректор – директор Научно-исследовательского института ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 

Харабет Константин Васильевич

кандидат юридических наук, доцент,
профессор ФГКВОУ ВПО 
«Военный университет»

Ведущая организация 	ФГКУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Защита диссертации состоится 05 сентября 2013 г. в 12 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 170.001.02 Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15, конференц-зал.
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15.
С электронной версией автореферата можно ознакомиться на официальном сайте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: http://www.agprf.org, а также на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru.
Автореферат разослан 26 июля 2013 г. 


Ученый секретарь
диссертационного совета 
Д 170.001.02 									Н.В. Буланова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время проблема противодействия коррупции находится в центре внимания российского общества и государства. После ратификации Россией основополагающих международных соглашений в этой сфере, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в стране началось активное формирование законодательства о противодействии коррупции и разработка комплексных мер противодействия этому негативному 
явлению. Были приняты федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», разработаны Национальные планы противодействия коррупции См.: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы», Указ Президента РФ от 13.03.2012 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»., утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции.
Результаты криминологических исследований состояния и проблем противодействия коррупции последних лет свидетельствуют о ее широком распространении, проникновении практически во все сферы жизни российского общества: медицину, образование, правоохранительную деятельность. Не является исключением в этом отношении и сфера антинаркотической деятельности Российской Федерации, в особенности – противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотики). 
Высокая общественная опасность коррупции в указанной сфере  обусловлена крайне негативными ее последствиями – дискредитацией всей деятельности государства по борьбе с преступным наркобизнесом и немедицинским потреблением наркотиков в стране. Коррупция в данной сфере приводит не только к безнаказанности организаторов наркобизнеса, но и способствует формированию у населения недоверия к правоохранительным органам, влекущего отказ от содействия при выявлении лиц, занимающихся распространением наркотиков.
Криминологические исследования показывают, что незаконный оборот наркотиков и коррупция – тесно взаимосвязанные явления. Наркобизнес является одной из наиболее прибыльных отраслей теневой экономики. Высокие доходы, приносимые этим видом преступной деятельности, активно используются преступниками для подкупа работников правоохранительных органов, позволяющих им безнаказанно пересекать границы государств, распространять наркотики среди населения нашей страны, уходить от ответственности. 
Взаимосвязь незаконного оборота наркотиков с коррупцией признается и международным сообществом. Международный комитет по контролю над наркотиками отмечает, что ничто так не сковывает усилия по борьбе с незаконной торговлей наркотиками, как подкуп публичных должностных лиц со стороны организованных преступных групп, пособничество незаконному обороту наркотиков со стороны коррумпированных чиновников или их участие в криминальном наркобизнесе См.: Наркотики и коррупция: первая глава Доклада Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2010 г. // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 29..  
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, признано одной из стратегических целей государственной антинаркотической политики. 
Реализация указанной цели невозможна без криминологического анализа специфики коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, причин и условий, способствующих ее появлению и распространению, состояния борьбы с данным негативным социальным явлением.
Степень научной разработанности темы. Общетеоретические положения диссертации основаны на трудах таких ученых как А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, С.И. Герасимов, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Наумов, В.В. Лунеев, В.Е. Эминов  и др.
Различные теоретические и прикладные проблемы противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отечественной криминологии и науке уголовного права разрабатывались Т.А. Боголюбовой, А.А. Габиани, Э.Г. Гасановым, Я.И. Гилинским, А.П. Дьяченко, Т.М. Клименко, М.А. Любавиной, Г.М. Меретуковым, В.С. Овчинским, 
В.И. Омиговым, В.И. Поповым, Л.И. Романовой, П.Н. Сбируновым, 
К.В. Харабетом, Б.П. Целинским и др.
Должностная преступность, а также коррупция, включая коррупцию в правоохранительных органах, в различные годы исследовались 
С.А. Алтуховым, В.В. Астаниным, А.Н. Варыгиным, Б.В. Волженкиным, 
А.И. Долговой, С.В. Дьяковым, А.П. Клименченко, М.В. Королевой, 
А.А. Купленским, А.Н. Ларьковым, В.Н. Лопатиным, С.В. Максимовым, 
И.М. Мацкевичем, Ю.А. Мерзловым, А.Б. Осиповым, Л.В. Петелиной, 
Н.В. Тарасовым, А.А. Тирских, Р.В. Скомороховым, Н.В. Сторчиловой, 
П.С. Яни и др.
Однако вопросы, связанные с исследованием коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в работах указанных авторов практически не затрагивались, что делает необходимым более глубокое изучение коррупционной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 
Объектом исследования является коррупция, связанная с незаконным оборотом наркотиков, как негативное социальное явление, а также общественные отношения в сфере противодействия ей.
Предметом исследования выступает коррупционная преступность сотрудников правоохранительных органов, связанная с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, участвующих в нем; ее состояние и динамика, причины, а также меры противодействия ей.
Целью исследования является разработка теоретических положений о коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков и практических рекомендаций по противодействию ей. 
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
- разработка понятия коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, построение ее классификации и типологии проявлений; 
- анализ состояния, тенденций и специфики коррупции в правоохранительных органах, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков;
- разработка предложений по решению спорных вопросов квалификации коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
- выявление причин и условий, способствующих распространению коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков; 
- разработка мер, направленных на совершенствование борьбы с  коррупцией в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Методологическая основа диссертационного исследования включает общенаучные и частнонаучные  методы познания социально-правовых явлений и получения новых знаний: диалектический, системно-структурный и логико-теоретический, методы конкретно-социологических исследований, в т.ч. статистический метод, изучение документов и метод экспертных оценок.
Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иные нормативные правовые акты, составляющие федеральное законодательство об обороте наркотиков и  противодействии их незаконному обороту, федеральное антикоррупционное законодательство, а также международные правовые акты, касающиеся вопросов  борьбы с этими негативными явлениями.  
Эмпирическую основу исследования составляют данные статистической отчетности ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период 2008–2012 гг.; результаты изучения 205 приговоров по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, связанных с незаконным оборотом наркотиков; материалы прокурорских проверок Проверка состояния законности в деятельности окружных и территориальных подразделений ФСКН, ФСБ, МВД и ФТС России по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (п. 12 плана работы Генеральной прокуратуры РФ на первое полугодие 2007 г. и п. 3 плана работы на второе полугодие 2007 г.); проверка исполнения законодательства, направленного на профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе среди несовершеннолетних (п. 14 плана работы Генеральной прокуратуры РФ на второе полугодие 2011 г.)., информационно-аналитические и иные материалы органов прокуратуры; результаты анкетирования 264 экспертов – сотрудников правоохранительных органов, а также 103 лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков. 
Научная новизна работы состоит в том, что проблемы борьбы с коррупцией в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков впервые в отечественной криминологии стали предметом самостоятельного монографического исследования, в котором подробно рассмотрены ее теоретические основы – сформулированы ее понятие, особенности, выделены классификационные критерии и типы; исследованы причины и условия появления и распространения этого вида коррупции; даны характеристики состоянию коррупции в различных правоохранительных органах, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в России и основным проблемам борьбы с ней на современном этапе развития российского общества.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Разработано криминологическое понятие коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, под которой предлагается понимать часть негативного социального явления – коррупции в целом, которая создает благоприятные условия для роста наркопреступности и наркопотребления, обладает высокой общественной опасностью и латентностью, и проявляется в специфической сфере общественных отношений, – связанной с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, и профилактикой их немедицинского потребления, участниками которой выступают должностные лица правоохранительных органов, с одной стороны, и потребители, сбытчики наркотиков и иные лица, включенные в незаконный оборот наркотиков, – с другой. 
2. Классификация коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков проведена по: направлениям противодействия незаконному обороту наркотиков; субъектам противодействия незаконному обороту наркотиков и его участникам; видам коррупционных преступлений; степени устойчивости коррупционных связей. На основе данных критериев предлагается типология коррупции в данной сфере: взяточничество, связанное с незаконным оборотом наркотиков; коррупционная наркопреступность (участие коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов в незаконном обороте наркотиков); коррупционное посредничество в совершении наркопреступлений. Указанным типам коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков присущи различные  формы проявления, специфические характеристики субъектов, различия в детерминации. 
3. Результаты исследования позволяют сделать вывод о широком распространении коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и ее высокой латентности. Несмотря на то, что за пятилетний период (2008–2012 гг.) к уголовной ответственности за коррупционные преступления были привлечены всего 221 сотрудник органов ФСКН России, а за сбыт наркотиков с использованием служебного положения – 327 должностных лиц, опрошенные в качестве экспертов сотрудники правоохранительных органов высоко оценили степень распространения коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Примерно 30% экспертов считают ее высокой, 50% – средней и только менее 20% – низкой. Более того, 50% опрошенных потребителей наркотиков указали, что им лично приходилось давать взятки; две трети обладают информацией об этом со слов знакомых им наркопотребителей; еще 30% были очевидцами коррупционных сделок, связанных с наркотиками. 
4. Изучение судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых должностными лицами уголовно-исполнительной системы, выражающихся в посредничестве в незаконном приобретении наркотиков, показало наличие серьезных трудностей в вопросах квалификации таких преступных деяний. Кроме того, такие преступления не отражаются в статистической отчетности как коррупционные. В связи с этим представляется целесообразным дополнить ст. 228 УК РФ квалифицированным составом, предусматривающим повышенную уголовную ответственность за совершение данного преступления с использованием служебного положения, в том числе из корыстной или иной личной заинтересованности, и относить данное преступление к числу коррупционных.
5. В ходе исследования установлено, что среди сотрудников правоохранительных органов широко распространено немедицинское потребление наркотиков. О том, что лично знают коллег, потребляющих наркотики, сообщили 23% опрошенных экспертов; кроме того, 40% опрошенных наркоманов так же указали, что сотрудники правоохранительных органов сами потребляют наркотики. Изучение судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показало, что часто в качестве незаконного вознаграждения коррумпированные сотрудники правоохранительных органов получают наркотики (бесплатно либо по заниженной цене), что не является в настоящее время предметом взятки. Представляется, что важной мерой профилактики как немедицинского потребления наркотиков, так и коррупции, связанной с ним, стало бы расширение трактовки предмета взятки путем включения в него объектов, изъятых из гражданского оборота, а также ограниченных в обороте, к которым относятся наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры. 
6. Выявлена специфика причин коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, и условий, способствующих ее появлению и распространению (факторов):
- среди социально-экономических факторов основным является  высокое коррупционное давление представителей организованного наркобизнеса, доходы от которого несоизмеримо выше финансовых возможностей государства по социально-экономическому обеспечению сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие наркопреступности;
- в группе организационно-управленческих факторов – это в первую очередь недостатки подбора кадров для правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, а также терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции;
- определяющее значение в числе личностных факторов коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков имеет распространение наркотизации в среде работников правоохранительных органов, вызванное не только доступом этих лиц к наркотикам в связи со своей служебной деятельностью, но и намеренным вовлечением их в немедицинское потребление наркотиков со стороны представителей организованного наркобизнеса;
- среди правовых факторов – несовершенство действующего законодательства, регулирующего вопросы оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту, в т.ч. его коррупциогенность, а также отдельные недостатки и неполнота законодательства, направленного на противодействие коррупции. 
7. Принимаемые правоохранительными органами в последние годы меры по противодействию коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, не являются достаточно активными и результативными. Выявлению коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, уделяется недостаточное внимание. Несмотря на то, что именно представителей организованного наркобизнеса и сбытчиков наркотиков эксперты называют наиболее активными корруптерами в данной сфере, изучение судебной практики показало, что к уголовной ответственности за дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов привлекаются в основном лишь потребители наркотиков (100% лиц, осужденных по изученным приговорам за дачу взятки сотрудникам исправительных учреждений; 
76,6% – сотрудникам полиции; 28% – сотрудникам ФСКН России). В этой связи представляется необходимым разработать специальные меры защиты потребителей наркотиков – заявителей о фактах коррупции. Одной из таких мер могло бы стать установление возможности освобождения таких лиц не только от ответственности за дачу взятки, как это предусмотрено УК РФ в настоящее время, но и от ответственности за некоторые преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, например, предусмотренные ст. 228 УК РФ, послужившие поводом для вымогательства взятки.  
8. Выявлены особенности сложившейся практики назначения наказаний за коррупционные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Первая – это достаточно жесткий подход к назначению наказаний взяткодателям: в 72% случаев им было назначено в качестве основного наказания лишение свободы, причем в половине из них – реальное, что объясняется особенностями личности этих лиц, которые часто имеют наркотическую зависимость, ранее уже совершали преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или административные правонарушения. 
При этом, несмотря на то, что осужденным за коррупционные преступления должностным лицам в 82% случаев так же назначалось лишение свободы, доля условного осуждения для данной категории лиц, напротив, неоправданно велика и составляет 41%. Второй особенностью является некоторый перекос в применении штрафных санкций. Если для осужденных взяткодателей доля основных наказаний в виде штрафа составила 20,2% (и в качестве дополнительного к лишению свободы – еще 12,5%), то для коррумпированных сотрудников правоохранительных органов она составила всего 8,9% (и столько же в качестве дополнительного). При этом сумма штрафа для осужденных взяткодателей в среднем составляла 500 тыс. руб., тогда как для осужденных должностных лиц – в среднем всего 90 тыс. руб.
В связи с этим предлагается ограничить в УК РФ возможности назначения условного осуждения должностным лицам, совершившим коррупционные преступления, в т.ч. в сфере незаконного оборота наркотиков, а также восстановить в системе уголовных наказаний конфискацию имущества и ввести ее в санкции статей, предусматривающих уголовную ответственность за коррупционные преступления должностных лиц, включая наркопреступления.
Теоретическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволили расширить теоретические представления о понятии, особенностях, основных типах коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Полученные данные о ее современном состоянии и особенностях детерминации вносят вклад в развитие отечественной криминологии в целом, и, в частности, в научное обоснование и определение основных направлений противодействия коррупции в указанной сфере. 
Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования могут найти применение при разработке комплексной системы мер по предупреждению коррупции и наркопреступности. Они могут быть использованы в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков; при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции органами ФСКН России и другими субъектами борьбы с незаконным оборотом наркотиков; в образовательном процессе высших учебных заведений юридического профиля, в том числе специализированных ведомственных, включая Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения исследования докладывались на трех научно-практических конференциях «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 25 июня 2010 г., 28 июня 2011 г., 28 июня 2013 г.), на международной научно-практической конференции «Сотрудничество государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией: проблемы 
и перспективы» (Москва, 07 декабря 2012 г.), а также на заседании Ученого совета Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Москва, 06 июня 2013 г.). Основные результаты исследования опубликованы в 10 работах автора, две из них – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты исследования используются в работе управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а так же в образовательном процессе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Структура диссертации обусловлена целью, задачами и методами проведенного исследования и включает введение, три главы, состоящие из семи параграфов, заключение, приложения, а также библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования; определяются его объект, предмет, цель и задачи; описываются методология исследования, его эмпирическая основа; раскрывается научная новизна исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о научной и практической значимости исследования, апробации и внедрении его результатов.
Первая глава диссертации «Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: понятие, особенности, типология» состоит из двух параграфов. 	
В первом параграфе «Понятие и особенности коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков» разработан понятийный аппарат диссертационного исследования. Анализируя основные научные подходы к определению коррупции, формулируется авторское определение коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, выделяются основные ее особенности:
- органическая связь с незаконным оборотом наркотиков, выражающаяся в том, что любое коррупционное преступление здесь совершается по поводу какого-либо готовящегося, совершаемого или уже совершенного административного правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков или наркопреступления; 
- специфические сферы распространения (деятельность по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, а также по привлечению к административной или уголовной ответственности лиц, уличенных в незаконном обороте наркотиков или их немедицинском потреблении; исполнение уголовных наказаний, назначенных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и др.); 
- субъекты (сотрудники различных органов, участвующих в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также участники незаконного оборота наркотиков); 
- крайне высокая латентность коррупционных преступлений в рассматриваемой сфере, их высокая общественная опасность и способность создавать благоприятные условия для роста наркопреступности и наркопотребления. 
Во втором параграфе «Типология коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков» анализируются основные подходы к классификации коррупции. В качестве основных критериев классификации коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков предлагаются: 
1. Объект (сфера общественных отношений, в которой совершаются коррупционные преступления). Противодействие незаконному обороту наркотиков складывается из различных направлений деятельности уполномоченных государственных органов: выявление лиц, потребляющих наркотики, установление сбытчиков наркотиков, их поставщиков, производителей и т.д., возбуждение уголовных дел в отношении выявленных лиц либо дел об административных правонарушениях; производство предварительного расследования по таким делам; судебное рассмотрение уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков; исполнение уголовных наказаний за такие преступления.
2. Субъект. С одной стороны – это всегда должностные лица, призванные осуществлять противодействие незаконному обороту наркотиков, в первую очередь – сотрудники правоохранительных органов, выявляющие и расследующие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, административные правонарушения в данной сфере. С другой стороны – это участники незаконного оборота наркотиков, которые могут быть классифицированы по выполняемой ими роли в незаконном обороте наркотиков: сбытчики наркотиков; курьеры; производители; организаторы и участники организованных преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков и др. Значительное коррупционное влияние на должностных лиц, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, оказывают также потребители наркотиков, в т.ч. больные наркоманией. 
3. Характер (вид) совершаемого коррупционного преступления. При определенных условиях коррупционными преступлениями могут быть действия, направленные на сбыт наркотиков (ст. 2281 УК РФ), иные наркопреступления. Например, пособничество в незаконном приобретении наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ), совершенное за незаконное вознаграждение (доставка наркотиков осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях).
4. Длительность (устойчивость) коррупционных отношений: разовые; периодические (ситуативные); систематические. В последнем случае речь идет об участии сотрудников правоохранительных органов в организованной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, оказании содействия, покровительстве («крышевании») наркосбытчикам и др. 
На основе данных классификационных критериев выделяются следующие типы коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
1. Взяточничество, связанное с незаконным оборотом наркотиков, – имеющие различную степень устойчивости двусторонние коррупционные отношения подкупа – продажности между должностными лицами субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков, включая правоохранительные органы, суды, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, с одной стороны, и потребителями, сбытчиками наркотиков, представителями организованной преступности и другими участниками незаконного оборота наркотиков, с другой стороны, возникающие в связи с осуществлением деятельности по выявлению, пресечению и расследованию наркопреступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, судебному рассмотрению уголовных дел о наркопреступлениях, исполнению уголовных наказаний в отношении лиц, их совершивших, профилактике немедицинского потребления наркотиков. 
2. Коррупционные наркопреступления – общественно-опасные деяния различной степени устойчивости, не связанные с подкупом – продажностью, выражающиеся в совершении сотрудниками правоохранительных органов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, когда служебное положение не только облегчает им доступ к наркотикам, но и предоставляет широкие возможности для их использования в корыстных целях. Наиболее общественно-опасными и широко распространенными проявлениями данного типа коррупции являются деяния, ответственность за которые предусмотрена п. «б» ч. 4 ст. 2281 УК РФ.
3. Исследование показало наличие существенной специфики в характеристике коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, распространенных в уголовно-исполнительной системе, что позволило выделить ее в отдельный тип коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков – коррупционное посредничество в совершении наркопреступлений. Это имеющие различную степень устойчивости коррупционные отношения между должностными лицами уголовно-исполнительной системы с одной стороны, и лицами, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы, с другой стороны, возникающие по поводу доставки наркотиков в исправительные учреждения. 
Вторая глава «Криминологические и уголовно-правовые аспекты коррупции в деятельности субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Общая характеристика состояния коррупции в государственных органах, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков» анализируются основные источники информации о состоянии и динамике коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приводятся полученные данные экспертных оценок об уровне коррупции в данной сфере, наиболее коррумпированных субъектах противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках правоохранительных органов, самых распространенных коррупционных преступлениях.  Так, среди субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков согласно полученным данным наиболее коррумпированными следует признать следующие: органы ФСКН России, МВД России и уголовно-исполнительной системы. При этом если для первых двух названных субъектов в большей степени характерны преступления, связанные с 
подкупом – продажностью, то для последних, – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Особенно тревожно, что значительная часть сотрудников правоохранительных органов, опрошенных в качестве экспертов при проведении данного исследования, а именно – 38%, считают наиболее пораженными коррупцией не низовой уровень борьбы с наркопреступностью (т.е. оперативные и следственные подразделения), а руководство правоохранительных органов от начальников отделов и подразделений до уровня субъектов Федерации. Между тем изученная судебная практика таких фактов практически не содержит. 
Во втором параграфе «Состояние и проблемы квалификации коррупции, связанной с отношениями подкупа – продажности» рассматриваются одни из самых распространенных коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ). 
Для характеристики состояния данного типа коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков исследовались следующие основные вопросы: характеристика наиболее типичных для данной сферы инициаторах коррупционных отношений, характеристики взяткодателей и взяткополучателей, характер обусловленных взяткой действий, размеры взяток, наиболее характерные виды назначаемых судами наказаний и др. 
Эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов  типичными для сферы противодействия незаконному обороту наркотиков взяткодателями назвали представителей организованного наркобизнеса (65%) и сбытчиков наркотиков (64%), тогда как потребителей наркотиков отметили лишь 7,2%. Однако в ходе изучения приговоров по делам о даче и получении взятки в связи с незаконным оборотом наркотиков были получены совершенно иные результаты: сотрудникам исправительных учреждений и полиции взятку предлагали (давали) потребители наркотиков (100% и 76,6% соответственно); сотрудникам ФСКН России – иные лица (родственники, близкие или знакомые потребителей или сбытчиков наркотиков – 61,9%), потребители наркотиков (28%), сбытчики наркотиков (9,5%).
Расхождение высказанного экспертами мнения о наиболее распространенных в рассматриваемой сфере взяткодателях с данными, полученными при изучении сложившейся в настоящее время судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствует о чрезвычайно высокой латентности наиболее опасных коррупционных проявлений, а также о серьезных недостатках противодействия коррупции в данной сфере. 
Результаты исследования показали, что наиболее распространены взятки: за несоставление протоколов об административном правонарушении или невозбуждение уголовных дел; за прекращение уже возбужденных уголовных дел или уничтожение уже составленных протоколов об административном правонарушении; за изменение квалификации совершенного преступления, что должно повлечь существенное смягчение наказания; за содействие в изменении меры пресечения; за общее покровительство лицам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков. 
Изучение судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показало также наличие проблем с квалификацией противоправных деяний в этой сфере. Например, проблемы возникают в вопросах отграничения получения взятки от превышения должностных полномочий, мошенничества, совершенного с использованием служебного положения; сбыта наркотиков, совершенного с использованием служебного положения, от пособничества в приобретении или сбыте наркотиков и др. 
Сложности возникают и в вопросе определения предмета взятки. В настоящее время судебной практикой предметом взятки не признаются нематериальные блага, а также предметы, изъятые из оборота или ограниченные в обороте. Следует отметить, что наркотики не должны относиться к числу нематериальных благ, – они в любом случае имеют определенную стоимость: цена есть и у наркотиков, находящихся в легальном обороте (например, являющихся лекарственными препаратами), и у наркотиков, находящихся в незаконном обороте, причем немалая. Представляется, что отнесение наркотиков к объектам, ограниченным в гражданском обороте или изъятыми из него, не может являться препятствием для признания их предметом взятки, в связи с чем они, как и иные предметы, ограниченные или изъятые из гражданского оборота (например, оружие и др.), должны признаваться предметом взятки.
В третьем параграфе «Состояние и проблемы квалификации участия сотрудников правоохранительных органов в незаконном обороте наркотиков» приводятся данные, характеризующие распространение коррупционных наркопреступлений, и в первую очередь – предусмотренных ст. 2281 УК РФ.
Внимание акцентируется на данных об участии коррумпированных должностных лиц в организованной преступной деятельности, связанной со сбытом наркотиков. Этот вид коррупционных преступлений 14% экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов считают наиболее распространенным проявлением коррупции в рассматриваемой сфере.  Кроме того, 40% потребителей наркотиков, опрошенных при проведении исследования, также считают, что сотрудники правоохранительных органов активно участвуют в преступных группах, занимающихся торговлей наркотиками. 
Исследование показало, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не только в составе преступных групп, созданных представителями криминального наркобизнеса, но и сами создают такие преступные группы и руководят ими. Нередко в деятельность таких преступных групп они вовлекают своих подчиненных, сотрудников иных правоохранительных ведомств, а также используют лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
Анализ сложившейся судебной практики показал, что, рассматривая уголовные дела о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, часто ни суд, ни органы предварительного следствия не выясняют вопрос об источнике и целях приобретения наркотических средств. При этом 18% опрошенных экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов и 40% опрошенных наркопотребителей отметили как одно из наиболее распространенных проявлений коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков присвоение изымаемых наркотиков, в том числе не оформленных в качестве вещественных доказательств. Почти все опрошенные наркопотребители отметили также, что сотрудники правоохранительных органов часто подбрасывают наркотики (83,3%), что свидетельствует о том, что в их незаконном владении имеются наркотические средства, которыми они могут распорядиться по собственному усмотрению. 
Анализ судебной практики показал, что широкое распространение в настоящее время получило, наряду со сбытом наркотиков с использованием служебного положения, такое коррупционное преступление, как пособничество в приобретении осужденными наркотиков, которое совершается коррумпированными должностными лицами исправительных учреждений за материальное вознаграждение. Исследование показало, что суды дают различную уголовно-правовую оценку таким деяниям, квалифицируя их как  превышение или злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в приобретении наркотиков (ст. 286 или 285, ч. 5 ст. 30, ст. 228 УК РФ) – 45,2% изученных при проведении исследования приговоров в отношении должностных лиц ФСИН России; как получение взятки и пособничество в приобретении наркотиков (ст. 290, ч. 5 ст. 30, ст. 228 УК РФ) – 21,4%; как получение взятки или превышение должностных полномочий 
(ст. 286 или 290 УК РФ) – 16,7%; как сбыт наркотиков, в т.ч. сбыт за взятку 
(ст. 2281, ст. 290 УК РФ) – 14,3%. С учетом сложности вопросов квалификации коррупционных преступлений сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также отсутствия на протяжении уже нескольких лет единого подхода к их решению, можно сделать вывод о необходимости разработки разъяснений по этому вопросу Верховным Судом Российской Федерации.
Третья глава «Детерминация и основные направления противодействия коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков» состоит из двух параграфов. 
 В первом параграфе «Причины и условия коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков» анализируются различные точки зрения на классификацию причин и условий коррупции в правоохранительных органах, включая органы ФСКН России и МВД России. В результате проведенного исследования основные причины коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а также условия, способствующие ее распространению, были объединены в четыре группы факторов. 
К первой группе были отнесены такие факторы как низкий уровень доходов сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие наркопреступности, в сочетании с высоким коррупционным давлением представителей организованного наркобизнеса, доходы от которого несоизмеримо выше финансовых возможностей государства по обеспечению реализации государственной антинаркотической политики; недостаточное материально-техническое обеспечение деятельности по противодействию преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также по профилактике их немедицинского потребления (социально-экономические факторы). 
Во вторую группу вошли недостатки в подборе кадров для правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, а также терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции, низкий уровень служебной дисциплины (организационно-управленческие факторы).
Третья группа включает отрицательные нравственно-психологические качества отдельных сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, их низкий профессионализм, низкий уровень правосознания и правовой культуры; немедицинское потребление наркотиков сотрудниками  правоохранительных органов, призванных бороться с наркопреступностью (личностные факторы).
Несовершенство действующего законодательства, регулирующего вопросы оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту, в т.ч. его коррупциогенность, а также отдельные недостатки и неполнота законодательства, направленного на противодействие коррупции, были отнесены к последней, четвертой группе факторов, получивших название правовых.
Автор приходит к выводу, что коррупция и незаконный оборот наркотиков находятся в тесной взаимосвязи и взаимной причинной обусловленности: распространение немедицинского потребления наркотиков и увеличение масштабов и общественной опасности их незаконного оборота неизбежно влечет появление и распространение коррупции в сфере противодействия этому виду преступности, которая, в свою очередь, ведет к еще большему росту незаконного оборота наркотиков и их немедицинского потребления.
Во втором параграфе «Современное состояние и основные направления противодействия коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков» проанализировано состояние борьбы с коррупцией, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в правоохранительных органах, и в первую очередь – в ФСКН России. Характеризуются основные причины недостатков такой работы и направления ее совершенствования, включая уголовно-правовые меры противодействия.
Несмотря на признанную мировым сообществом в целом, и Россией в частности, необходимость усиления противодействия коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков Внимание на проблему коррупции в данной сфере обращалось Президентом Российской Федерации на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, посвященном вопросам повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков (сентябрь 2009 г.), Международным комитетом по контролю над наркотиками (доклад МККН за 2010 г.)., ожидаемой от правоохранительных органов  активизации антикоррупционной работы в данной сфере не произошло. Так, количество выявляемых органами ФСКН России коррупционных преступлений в последние годы снижается: в 2009 г. снижение по сравнению с данными за 2008 г. составило 70,9%, в 2010 г. – 17,8%, в 2011 г. – 16,5%, в 2012 г. – 21,5%.  
Сами сотрудники правоохранительных органов считают работу по противодействию коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в основном неэффективной (50% опрошенных экспертов считают ее эффективность низкой, 43,3% – средней, 6,6% – высокой). Согласно полученным результатам исследования главными причинами этого являются: недостатки организации борьбы с коррупцией в правоохранительных органах и отсутствие налаженного взаимодействия в этом вопросе между ними в сочетании с недостаточным уровнем профессионализма сотрудников подразделений собственной безопасности правоохранительных органов и их недостаточной кадровой обеспеченностью, осуществление деятельности по противодействию коррупции в рассматриваемой сфере в условиях несовершенства действующего законодательства.
В последнее время в России особую актуальность приобретает проблема обеспечения действенной защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, побуждения их к более активному обращению в правоохранительные органы. Следует отметить, что в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков часто, даже в случае вымогательства взятки со стороны должностного лица, взяткодатели предпочитают не сообщать об этом в правоохранительные органы, что связано с тем, что практически все эти лица сами являются правонарушителями – чаще всего это потребители наркотиков. В таких случаях взяткодатель (заявитель) будет освобожден лишь от ответственности за дачу взятки, но не будет освобожден от ответственности за то первоначальное правонарушение (или преступление), по поводу совершения которого у него вымогалась взятка. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности освобождения от ответственности в случае совершения заявителем административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также наркопреступления, не связанного со сбытом.
Важным направлением повышения эффективности противодействия коррупции в рассматриваемой сфере представляется внесение изменений в действующие формы статистической отчетности. Эти изменения должны быть направлены в первую очередь на обеспечение возможности установления числа совершенных сотрудниками различных правоохранительных органов коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одновременно в числе коррупционных преступлений следует отражать и данные о преступлениях, предусмотренных ст. 228 и 233 УК РФ, совершенных должностными лицами с использованием служебного положения, которые при определенных условиях также могут иметь коррупционный характер. 
В заключении излагаются основные результаты проведенного исследования, формулируются основные выводы, предложения и рекомендации.	
В приложении представлены разработанные соискателем анкеты для  опросов экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов, а также потребителей наркотиков по вопросам коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а также результаты проведенного анкетирования. 
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