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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время
наркобизнес

в

силу

возросшего

технического

уровня

производства

наркопродукции, совершенствования форм реализационной деятельности и
дальнейшей транснационализации приобрел черты высокоорганизованной и
иерархичной системы преступных сообществ, осуществляющих весь спектр
функций по производству и продвижению наркотических средств до потребителей
и характеризующих его как одну из самых развитых теневых отраслей мировой
экономики.
Рост производительности наркоиндустрии, сопровождающийся дальнейшим
разделением и специализацией труда по производству и сбыту наркотиков,
повышением

эффективности

использованием

современных

управления
технологий

ее

элементами,
в

сфере

обусловленный

телекоммуникации,

менеджмента и маркетинга, а также усилением конспиративности, предопределил
качественное усложнение структур наркобизнеса и форм взаимодействия между
его участниками. Следствием этих процессов стало появление субъектов,
осуществляющих во взаимодействии с другими лицами в процессе производства и
реализации наркотиков специфические функции, несводимые к формам
преступного поведения, криминализованным в российском законодательстве. В
настоящее время в незаконном обороте наркотиков подобно развитым моделям
рынка значительное распространение получила деятельность различных видов
посредников между сбытчиками и потребителями наркотиков. Наряду с ними
существенную роль в процессе сбыта наркотиков бесконтактным способом стала
играть особая разновидность организаторов - так называемые диспетчеры или
операторы, осуществляющие координацию действий лиц, вовлеченных в
реализационную

деятельность.

На

этом

фоне

существенно

изменилась

деятельность заказчиков наркотиков, которые зачастую непосредственно
организуют сбыт наркотических средств.
Незаконная деятельность субъектов, выполняющих отдельные функции в
незаконном обороте наркотиков, не связанных со стандартными операциями по их
производству, переработке, хранению, сбыту и т.д., обусловила необходимость
поиска научно обоснованных подходов к определению ее правовой сущности.
Кроме того, участие в сделках на стороне приобретателей и сбытчиков
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наркотических средств и психотропных веществ третьих лиц, действия которых в
условиях господствующих теоретических подходов невозможно бесспорно
отнести к тем или иным видам соучастников, с одной стороны, поставило вопрос о
границах соучастия в двусторонних преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотиков, с другой, - о критериях отнесения различных видов организационных
и посреднических действий к соучастию в преступлениях в сфере незаконного
оборота наркотиков.
В последние десятилетия разрешение указанных вопросов на теоретическом
уровне осуществлялось посредством применения к отношениям, возникающим
между субъектами нелегального рынка наркотиков, цивилистических конструкций
вещных и обязательственных правоотношений, в основе которых лежит
представление о владельце наркотика как о собственнике, обладающем вещью от
себя и для себя, в отличие от пассивного ее держателя, не имеющего права
собственности и действующего в интересах бенефициара. В силу устоявшейся
концепции, сходной с экстенсивными теориями в уголовном праве, признающими
основополагающим фактором в разграничении действий по исполнению состава
преступления от всех иных субъективную заинтересованность в достижении
преступного результата, посреднические действия неизменно рассматривались как
несамостоятельные, зависимые от волеизъявления инициатора сделки и,
соответственно, квалифицировались в качестве пособничества исполнению
основного состава сбыта или приобретения наркотического средства.
Вместе с тем упорядоченное взаимодействие субъектов наркобизнеса между
собой и внешней средой обеспечивается действием определенного нормативного
порядка, который существенно отличается от институализированных правил
поведения участников гражданского оборота.
Кроме того, позиция о необходимости использования гражданско-правовых
категорий при обосновании принципов разграничения видов соучастников
порождает множество юридических коллизий и в целом не создает эффективного
механизма противодействия наркобизнесу.
Введение в уголовный закон самостоятельного института посредничества
применительно к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотика, также не
является универсальным средством решения теоретических и практических
проблем в указанной сфере.
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При этом усложнившиеся модели незаконного оборота наркотиков с
преобладанием в них сетевых схем распространения наркотиков бесконтактным
способом, основной фигурой в которой выступает посредник, вызвали к жизни
базисные вопросы о юридической сущности временного владения наркотиком и
значении принадлежности наркотического средства для квалификации действий
субъекта по его отчуждению.
С учетом «расщепления» владения предметом сделки между его
квазисобственниками и посредниками требуется новый подход к определению
понятий исполнения приобретения и сбыта наркотических средств. На этом фоне
приобрели особую актуальность практические вопросы правовой оценки действий
владельцев наркотиков по передаче наркотиков другим лицам без цели сбыта.
Необходимо теоретическое осмысление феномена совместного владения
наркотиком и влияния указанного факта на квалификацию групповых форм
наркопреступности. Сохраняют свою актуальность недостаточно исследованные в
науке

вопросы

юридической

характеристики

видов

соучастников

в

соответствующих категориях преступлений, в том числе организаторов. Требуется
исследование роли заказчиков и сбытчиков наркотических средств, а также
содействующих им субъектов, с позиции необходимого соучастия.
Существенную значимость для теории и практики имеет выработка системы
непротиворечивых правил разграничения групповых форм наркопреступлений и
соучастия без распределения ролей. До настоящего времени остаются
дискуссионными вопросы квалификации соисполнительства в группе лиц по
предварительному сговору, организованной группе и преступном сообществе.
С учетом изложенного, назрела необходимость выработки научнообоснованных положений, определяющих принципы оценки отношений между
участниками незаконного оборота наркотических средств, раскрывающих
правовую природу видов соучастников и форм соучастия в наркопреступлениях, а
также формулирующих правила применения норм о соучастии в данной категории
преступлений.
Состояние научной разработанности проблемы.
Проблемы соучастия рассматривались в работах ученых: Агапова П.В.,
Арутюнова А.А., Безбородова Д.А., Белогриц - Котляревского Л.С., Бородина С.В.,
Бурчака Ф.Г., Волженкина Б.В., Галактионова Е.А., Галиакбарова P.P., Гришаева
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П.И., Жалинского А.Э., Жиряева А.С., Звечаровского И.Э., Иванова Н.Г., Ковалева
М.И., Козлова А.П., Колоколова Г.Е., Комиссарова B.C., Кригера Г.А., Кудрявцева
В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Наумова А.В., Ображиева К.В., Познышева С.В.,
Сергеевского Н.Д., Спасовича В.Д., Таганцева Н.С., Фойницкого И.Я., Яни П.С. и
других.
Не умаляя научного вклада всех вышеприведенных ученых в разработку
теории соучастия, следует выделить работу Гришаева П.И. и Кригера Г.А.
«Соучастие по советскому уголовному праву», 1959 г. и монографии Ковалева М.И.
«Соучастие в преступлении: Понятие соучастие. Ученые труды. Ч. 1», 1960 г. и
«Соучастие в преступлении: Виды соучастников и формы участия в преступной
деятельности. Ученые труды. Ч. 2», 1962 г., которые вошли в «золотой» фонд
отечественной науки уголовного права.
Отдельные аспекты соучастия в наркопреступлениях рассматривалась в
работах Аниканова А.К., Бриллиантова А.В., Брюховецкого Н.Н., Винокурова В.Н.,
Гарманова В.М., Гордеева Р.Н., Караисаева Н.И., Клименко Т.М., Кугатова А.Н.,
Курченко В.Н., Любавиной М.А., Молчанова Д.М., Мурашова Н.Ф., Огилец Н.И.,
Прохоровой М.Л., Тепляшина П.В., Токманцева Д.В., Тонкова В.Е., Федорюка
С.Ю., Шеслера А.В., Яни П.С. и других ученых.
Отмечая существенный вклад указанных исследователей в разработку
проблематики соучастия в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного
оборота наркотических средств, следует, тем не менее, отметить, что большинство
их работ концентрировались на отдельных дискуссионных аспектах темы, в
частности, на проблемах оценки посредничества, групповых способов совершения
наркопреступлений, деятельности организованных групп. В то же время
комплексные теоретико-правовые исследования, посвященные проблематике
соучастия в наркопреступлениях, не проводились.
Дальнейшее усложнение форм и методов преступной деятельности в сфере
незаконного оборота наркотиков, происходящие в последние годы, предопределяет
необходимость изучения специфики соучастия в данной категории преступлений с
учетом новых тенденций в развитии криминальных технологий продвижения
наркотиков до потребителей, обусловивших изменение типичных видов
соучастников и совместных форм их деятельности, и требует проведения
специального диссертационного исследования.
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Цель диссертационного исследования заключается в разрешении
теоретических и прикладных проблем, связанных с установлением и реализацией
уголовной ответственности за соучастие в совершении преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по
совершенствованию существующих и конструированию новых уголовно-правовых
средств противодействия умышленному совместному участию двух или более лиц
в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих
основных исследовательских задач:
1. Формулирование основных теоретических подходов к пониманию
института соучастия в преступлениях, в том числе необходимого соучастия.
2. Оценка обоснованности применения к отношениям, возникающим между
участниками незаконного оборота наркотиков, гражданско-правовых моделей
вещных и обязательственных правоотношений.
3. Определение правовой природы сделок, совершаемых в сфере
наркобизнеса. Исследование реального экономического содержания отношений,
возникающих между субъектами наркобизнеса, в качестве основы для научно
обоснованной квалификации их совместных действий.
4.

Определение

базисных

правил

квалификации

соучастия

в

наркопреступлениях.
5.

Выявление

наркопреступлений.

проблематики

выполнения

Формулирование

правил

объективной
квалификации

стороны
действий

исполнителей. Оценка феномена посреднической деятельности в преступлениях в
сфере незаконного оборота наркотиков.
6. Раскрытие проблем квалификации подстрекательства в преступлениях в
сфере незаконного оборота наркотиков. Правовая оценка действий заказчиков
наркотиков, выработка правил квалификации их действий.
7. Разработка научно обоснованных предложений по квалификации
пособничества в совершении преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, формулирование правил квалификации действий пособников.
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8.

Раскрытие

сущности

организационной

деятельности

в

наркопреступлениях, определение правил квалификации организаторов.
9.

Выявление проблематики правовой оценки соисполнительства в

наркопреступлениях. Выработка правил квалификации преступлений в сфере
незаконного

оборота

наркотиков,

совершаемых

группами

лиц

по

предварительному сговору.
10.

Определение

специфики

совершения

наркопреступлений

организованными группами и преступными сообществами.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся при установлении и реализации уголовной
ответственности за умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Предметом исследования выступили практика применения уголовноправовых норм о соучастии в преступлении, о преступлениях в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров; связанных с ними предписаний нормативных актов различных
отраслей права, правовых позиций Конституционного Суда РФ, разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР, СССР), наркопреступления, совершенные
в соучастии, проблемы их квалификации, правила уголовно-правовой оценки
совместной преступной деятельности.
Методологическая основа исследования.
В основу исследования положены всеобщие принципы научного познания —
объективности, всесторонности, полноты, историзма, единства теории и практики.
В ходе изучения правовой природы сделок, совершаемых в сфере
наркобизнеса, использовался системный подход к изучению явлений в их
взаимодействии и взаимообусловленности, который позволил автору раскрыть их
фактическое содержание, выражающееся во взаимодействии их участников на
основе отношения к предмету сделки, и доказать положение о том, что базисом
научно обоснованной квалификации лиц, участвующих в незаконном обороте
наркотиков, должны стать формы их присвоенности: единоличная или
коллективная.
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Исторический

метод

применялся

при

исследовании

подходов

к

квалификации соучастия в наркопреступлениях с учетом их временной
изменчивости в зависимости от преобладания в тот или иной период определенных
теоретических подходов. Сравнительно-правовой метод использовался для
характеристики межотраслевых связей уголовного и гражданского права,
выявления возможности применения категорий гражданского права в процессе
квалификации преступных сделок с наркотиками. Метод моделирования позволил
на основе исследования гражданско-правовых категорий провести критический
анализ существующих в теории подходов к квалификации наркопреступлений на
основе цивилистических категорий и выявить коллизии в правоприменении.
Структурно-функциональный

метод

позволил

раскрыть

существенные

характеристики организованных форм наркопреступности и выделить их
специфические

особенности.

содержательного
общенаучных

анализа

методов

охарактеризовать

Логико-языковой

уголовно
формальной

основные

метод

правовых

-

логики

проблемы

использовался

терминов.

позволило

квалификации

для

Применение

установить

и

соучастия

в

наркопреступлениях. При изучении объективных и субъективных признаков
соучастия в наркопреступлениях использовались специальные методы, к которым
относятся

формально-юридический,

социологические

методы

(изучение

статистический
документов,

и

опрос,

конкретно

-

анкетирование,

включенное наблюдение и др.). Использование метода восхождения от
абстрактного к конкретному позволило сформулировать предложения по
совершенствованию подходов к квалификации соучастия в наркопреступлениях.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации, действующее
уголовное законодательство.
Теоретической основой исследования выступили относящиеся к объекту
исследования труды в области общей теории права, философии, логики,
психологии, уголовного права и уголовного процесса, гражданского права,
криминологии.

Среди

уголовно-правовых

публикаций,

непосредственно

относящихся к теме исследования, необходимо выделить труды Бриллиантова А.В.,
Винокурова В.Н., Гарманова В.М., Гордеева Р.Н., Курченко В.Н., Любавиной М.А.,
Молчанова Д.М., Мурашова Н.Ф., Прохоровой М.Л., Тепляшина П.В., Токманцева
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Д.В., Тонкова В.Е., Федорюка С.Ю., Шеслера А.В., Яни П.С. Использовались
достижения психологической науки, представленные в работах отечественных
ученых Петровского В.А., Донцова А.И., а также зарубежных исследователей
Фестингера Л. и Морено Д.
Эмпирической базой исследования послужили результаты анализа и
обобщения статистических данных ГИАЦ МВД России, Судебного департамента
Верховного Суда РФ о показателях групповой преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков за период с 2010 по 2020 год; материалов надзорной
деятельности

органов

прокуратуры

за

осуществлением

дознания

и

предварительного следствия за период с 2015 по 2020 год ; данных проведенного в
августе – сентябре 2019 г. анкетирования 154 экспертов из числа прокурорских
работников, осуществляющих надзор за уголовно-процессуальной и оперативноразыскной деятельностью правоохранительных органов и поддерживающих
государственное обвинение в судах, а также сотрудников органов внутренних дел,
специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (результаты отражены в Приложении №1);
материалов 152 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотиков, совершенных в соучастии, расследованных следователями органов
Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, органов внутренних
дел в период с 2013 по 2020 гг., материалы судебной практики, относящейся к теме
исследования, за период с 1996 по 2020 гг. (изучено 80 приговоров, 120
апелляционных, кассационных, надзорных

определений и постановлений,

вынесенных судами г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской,
Вологодской, Псковской, Свердловской, Магаданской, Липецкой, Оренбургской,
Курской областей, Еврейской автономной области, Краснодарского и Приморского
краев, Республики Хакасия и Якутия (Саха), Верховного Суда РФ).
При работе над диссертационным исследованием автором также был
использован

личный

опыт

расследования

уголовных

дел

в

органах

предварительного расследования, поддержания государственного обвинения и
осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования, полученный в период службы в органах
прокуратуры.
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Научная новизна исследования заключается в том, что оно является
одним из первых исследований проблематики соучастия в преступлениях,
совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.
В целях выработки научных основ квалификации соучастия в
наркопреступлениях автором проанализировано правовое и экономическое
содержание незаконных сделок с наркотическими средствами. На основе
проведенного анализа установлено, что характер взаимодействия соучастников
в наркопреступлениях непосредственно зависит от их отношения к предмету
преступления, который вовлекается в совместную деятельность. В процессе
исследования с учетом специфики необходимого соучастия определены границы
соучастия в преступлениях, имеющих характер незаконных сделок; обоснована
теоретическая и практическая несостоятельность применения к возникающим
между участниками незаконного оборота наркотиков, гражданско-правовых
моделей вещных и обязательственных правоотношений. Сформулированы
положения о том, что базисом научно обоснованной квалификации действий
лиц, участвующих в обороте наркотиков, должны стать формы их
присвоенности: коллективная или единоличная; обосновано положение о том,
что основополагающей категорией, отражающей принадлежность наркотика
тому или иному субъекту и определяющей квалификацию его распорядительных
действий в отношении него в рамках незаконных сделок с иными лицами,
является понятие владения, означающее фактическую присвоенность предмета
преступления; аргументировано положение о том, что получение наркотика во
владение, в том числе и во временное, должно рассматриваться в качестве
приобретения в смысле ст. 228 УК РФ; сформулирована авторская дефиниция
сбыта наркотического средства в качестве его отчуждения с целью передачи
другому

лицу

безусловных

возможностей

по

его

использованию

и

распоряжению, определены принципы разграничения технических действий по
передаче наркотика в обладание других лиц от сбыта. Рассмотрена проблематика
посредничества в наркопреступлениях, сформулирована авторская позиция
относительно правовой природы посредничества. Исследованы сложные
вопросы квалификации действий заказчиков наркотиков.
Разработаны предложения по квалификации действий исполнителей,
подстрекателей,

пособников

и

организаторов

в

преступлениях,
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предусмотренных ст. ст. 228, 228.1 УК РФ. Сформулированы положения о
соисполнительстве в составах преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1
УК РФ наркотического средства как о его совместном владении (совладении)
несколькими лицами. Исследована проблематика соучастия в организованных
группах и преступных сообществах, действующих в сфере незаконного оборота
наркотиков, сформулированы предложения по квалификации действий их
участников.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Характер взаимодействия соучастников в преступлениях, связанных с
незаконным оборотом тех или иных предметов, изъятых из оборота, в том числе
наркотических средств, непосредственно зависит от отношения субъектов к
вещественному предмету, который вовлекается в совместную деятельность.
Единство умысла соучастников предполагает наступление для них единого
преступного результата, который выражается в однонаправленном воздействии на
предмет преступления и достижении фактического состояния обладания им или,
наоборот, его отчуждения.
2. Нахождение сторон незаконной сделки купли-продажи наркотического
средства в положении необходимого соучастия исключает возможность признания
их взаимообусловленных действий, направленных на обеспечение сделки
(склонение к приобретению (сбыту) предмета преступления, организация куплипродажи и т.д.), соучастием в смысле ст. 33 УК РФ, поскольку выполнение
субъектами однонаправленных действий в целях приобретения наркотика, делает
невозможным признание их соучастниками лиц, совершающих противоположные
по направленности действия в целях сбыта предмета преступления.
3. Обычаи нелегального рынка наркотиков, а также нормы законодательства,
регулирующие легальный хозяйственный оборот, не могут являться основой для
квалификации

действий

субъектов,

участвующих

на различных

этапах

реализационной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основополагающее значение для верной правовой оценки указанных действий
имеет их реальное экономическое содержание, выражающееся в фактическом
присвоении и отчуждении объектов, изъятых из гражданского оборота.
Квалификация действий лиц, участвующих в незаконных сделках купли-продажи
наркотиков, должно определяться отношением к предмету сделки, выражающимся
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в наличии или отсутствии факта его присвоения. Базисом научно обоснованной
квалификации лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, должны стать
формы их присвоенности: единоличная или коллективная. При этом центральным
является понятие владения, означающее фактическую присвоенность предмета
преступления.
4. Исполнителем приобретения наркотического средства следует признать
лицо, установившее владение над ним. Владение наркотиком, в том числе и
временное, по поручению другого лица (перевозка, хранение, залог и т.д.),
порождает у его обладателя фактическую возможность как его использования, так
и отчуждения, поскольку проистекает из самого факта его нахождения под
контролем соответствующего субъекта. Хранители, перевозчики, залогодержатели
и иные лица, получившие от первоначальных владельцев наркотики во временное
обладание без цели их последующего сбыта, становятся совладельцами предмета
преступления и должны признаваться, наряду с таковыми, приобретателями в
смысле ст. 228 УК РФ. Действия указанных лиц по отчуждению наркотика третьим
лицам вопреки договоренности с первоначальными владельцами квалифицируются
в качестве сбыта.
5. Соисполнительство в приобретении наркотического средства образуют
совместные действия, направленные на получение наркотика в общее (совместное)
владение, и означают коллективное присвоение, приводящее к появлению
возможностей определять его судьбу у нескольких лиц. Факт того, что незаконную
сделку купли-продажи наркотика может осуществлять только один субъект, не
меняет квалификацию, поскольку предмет сделки поступает в общее обладание
вследствие

общих

усилий

(предоставление

средств

платежа

и

т.д.).

Соисполнительство в хранении и перевозке наркотического средства составляют
как

случаи,

когда хранение и

перевозка

наркотиков непосредственно

обеспечиваются совместными действиями соучастников, так и случаи, при которых
владелец наркотика передает его для хранения или для перевозки другому субъекту.
В такой ситуации между владельцем наркотика и лицами, выполняющими функции
по его хранению и перемещению, возникает совладение наркотиком.
6. Исполнителем сбыта признается фактический владелец наркотического
средства, осуществивший его отчуждение. Отчуждение наркотика предполагает не
только фактический переход предмета незаконной сделки к другому субъекту, но
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знаменует отказ владельца от намерения владеть наркотиком как своим с целью
возникновения такого владения на стороне нового субъекта. Отчуждение – это
безвозвратная и безусловная передача наркотического средства. Сбыт наркотика от
его технической передачи другому лицу с субъективной стороны отличается в
достижении цели передачи с наркотиком безраздельных возможностей по его
потреблению, хранению или последующему сбыту. Передачу наркотика без цели
отчуждения, в том числе для перевозки, хранения, в залог, между участниками
группы и т.д., нельзя расценивать как сбыт, поскольку таковая не влечет смену
субъекта владения, порождая лишь фактическое совладение наркотиком двух
субъектов.
7. Представленная в уголовно-правовой доктрине позиция о необходимости
конструирования норм, предусматривающих ответственность за посредничество в
приобретении наркотических средств, не может быть признана наиболее
оптимальным способом отражения общественной опасности действий субъектов
(посредников),

оказывающих

помощь

другим

лицам

в

приобретении

наркотических средств, поскольку не учитывает, что посредники, приобретающие
по инициативе заказчика наркотик, а затем отчуждающие последнему, выполняют
объективную сторону сбыта. Следуя пониманию приобретения наркотика в
качестве любого действия, в результате которого лицо становится его владельцем и
получает возможность непосредственного воздействия на предмет обладания,
посредника

необходимо

признавать

фактическим

приобретателем

и,

соответственно, считать покупку наркотических средств через посредника
событием с двумя фактами их приобретения: посредником, а затем заказчиком.
Передача посредником наркотического средства заказчику в силу субъективной
направленности данного действия на возникновение у последнего всех
фактических возможностей по его использованию и распоряжению представляет
собой его отчуждение и влечет смену субъекта владения наркотиком. Поскольку
приобретение посредником наркотического средства изначально осуществляется в
целях их отчуждения заказчику, постольку действия посредника по приобретению
наркотика и по его передаче последнему образует в юридическом смысле одно
единое деяние – сбыт.
8.

Соисполнительство в сбыте наркотического средства образуют как

действия двух и более субъектов, непосредственно осуществляющих его
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отчуждение, так и субъектов, когда только один из них совершает незаконную
сделку купли-продажи, а другие осуществляют вспомогательные функции
(хранение, перевозка и т.д.) в целях реализации предмета преступления. На стороне
первоначального владельца наркотика и его соучастника возникает совладение
наркотиком, необходимое для его отчуждения. Каждый из соучастников
совместными усилиями реализует заложенную в таковом владении возможность
отчуждения

наркотического

средства

для

достижения

общей

цели.

Соисполнительство в сбыте может быть, как параллельным, предполагающим
выполнение всеми соучастниками одних и тех же действий, так и
последовательным, характеризующимся дифференциацией преступных функций.
Содействие владельцу наркотика в его сбыте, не связанное с осуществлением
действий по его хранению, перевозке и другими операциями, сопряженными с
необходимостью обладания наркотическим средством, (охрана сбытчиков,
предоставление информации, помещений, оборудования, финансирование и др.) не
может рассматриваться в качестве совладения наркотиком и тем самым
квалифицироваться в качестве соисполнительства в сбыте.
9. Действия заказчика наркотика, склонившего другое лицо (посредника) к
его приобретению и передаче, подлежат квалификации в качестве приобретения
наркотического средства. Поскольку заказчик наркотического средства и
посредник находятся в положении необходимого соучастия как покупатель и
продавец, постольку действия по склонению заказчиком посредника к сбыту
наркотического средства не образуют подстрекательства к данному преступлению
и охватываются составом приобретения предмета преступления. В случае
склонения заказчиком наркотического средства лица для выполнения технической
функции доставки (перевозки) наркотического средства, которое уже принадлежит
инициатору сделки, действия такового образуют состав подстрекательства к
приобретению и перевозке предмета преступления.
10.

Пособничеством

приобретению

и

сбыту

наркотиков

должны

признаваться только такие действия, которые заключаются в создании условий для
их приобретения или отчуждения другим лицом. Приобретение наркотика по
поручению другого лица с последующим отчуждением инициатору незаконной
сделки, как и действия, направленные на отчуждение наркотика по просьбе его
владельца, находятся за границами пособничества и образуют в первом случае
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объективную сторону сбыта, а во втором - соисполнительство в сбыте. Пособник не
является стороной незаконной сделки купли-продажи наркотика и не осуществляет
действия, заключающиеся в приобретении наркотика или его отчуждении.
11. Организация сбыта наркотика вне групповых форм преступного
поведения возможна только в том случае, если субъект, выполняющий
организационные функции в процессе сбыта, одновременно не выступает в
качестве владельца наркотика. Любые распорядительные действия обладателя
наркотического средства, направленные на его отчуждение, в том числе связанные
с указаниями другим лицам о его транспортировке, хранении, передаче
потребителям и т.д., образуют объективную сторону группового сбыта, что
исключает квалификацию его действий в качестве организатора со ссылкой на ч. 3
ст. 33 УК РФ.
12. Организованные группы, действующие в сфере наркобизнеса, обладают
существенной

спецификой,

которая

определяется

характеристиками

технологических процессов создания наркотиков и их распространения среди
потребителей. В целях повышения эффективности преступной деятельности
организованными

группами

используются

значительный

спектр

средств

конспирации, что обусловливает деперсонализацию членов группы. Анонимность
членов группы обеспечивает возможность массового рекрутирования в ее состав
новых субъектов, что расширяет масштабы ее преступной деятельности и делает ее
более эффективной. Благодаря конспирации и высокой организованности
звеньевой структуры организованные группы приобретают черты незамкнутых
социальных систем с высокой степенью мобильности ее членов. По этой причине в
организованных наркогруппах психологической консолидации членов группы
зачастую не наблюдается. Деперсонализация участников организованной группы
выступает во многих случаях необходимой предпосылкой ее функционирования,
обеспечивающей устойчивость ее существования даже в случаях привлечения
отдельных ее участников к ответственности. Данное качество предполагает, что для
признания группы организованной достаточно установление участников группы,
относящихся к основным трем функциональным уровням: организационноуправленческому, организационно-обеспечивающему и исполнительскому.
13. Структурированная организованная группа – совокупность структурных
подразделений, общей численностью, как правило, не менее 7 лиц. Качественным
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признаком структурированной организованной группы является наличие особых
организационно-управленческих связей, которые выстраиваются иерархично,
благодаря чему происходит упорядочивание взаимодействия между уровнями
группы от высшего к низшему. Иерархичность характеризуется многоуровневыми
внутригрупповыми организационными связями, при которых каждая из
нижестоящих ступеней находится в зависимости у вышестоящей ступени. Для
признания организованной группы преступным сообществом требуется, чтобы
каждое подразделение, входящее в группу, не только имело свою функциональную
и (или) территориальную специализацию, но и собственное руководство.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том,
что они развивают и углубляют доктринальные представления о соучастии в
наркопреступлениях,

демонстрируют

необходимость

изменения

ранее

сложившихся теоретических подходов к правовой оценке действий, совершаемых
различными видами соучастниками, в том числе в составе групповых форм
преступной

деятельности,

показывают

коллизионность

существующих

квалификационных правил соучастия в наркопреступлениях, позволяют выявить
пробелы и противоречия в правовом регулировании ответственности за
совершение наркопреступлений, могут служить доктринальной основой для
совершенствования уголовного законодательства и практики его применения.
Практическая значимость результатов исследования состоит в выработке
конкретных предложений, направленных на совершенствование положений
уголовного законодательства, в части касающейся регламентации соучастия в
наркопреступлениях, а также практики его применения. Теоретические положения,
выводы и другие результаты исследования могут быть использованы в
законотворческой работе по совершенствованию уголовного законодательства
Российской Федерации, правоприменительной деятельности правоохранительных
органов и суда, научно-исследовательской работе, а также в учебном процессе
средних и высших юридических учебных заведений.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
диссертационной работы докладывались на четырех научно-практических
форумах: Межвузовской научно-практической конференции, посвященной 20летию Уголовного кодекса России (Академия права и управления, Псковский
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филиал, 29 апреля 2016 г.), Международной научной конференции, посвященной
памяти доцента Геворкяна М.В. (Псковский государственный университет, 27
июня 2017 г.), круглом столе аспирантов и молодых ученых (Университет
прокуратуры Российской Федерации, 27 февраля 2020 г.), Межвузовской
научно-практической конференции на тему: «Современная пенитенциарная
система Российского государства: от теории к практике и международным
стандартам» (Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказания, 23 октября 2020 г.) отражены в девяти научных публикациях, среди
которых пять статей в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук.
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую
деятельность Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокуратуры Псковской области, в учебный процесс
юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации,
Псковского филиала Академии ФСИН России, Псковского государственного
педагогического университета.
Структура диссертации.
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав,
объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
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Глава 1. Теоретические основы и особенности квалификации соучастия в
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ их аналогов и прекурсоров
§ 1. Проблемы определения понятия соучастия и его основных признаков в
теории уголовного права
По оценкам ООН около 269 млн. жителей планеты употребляют различного
рода наркотики и психотропные вещества. Более 35 миллионов человек страдают
расстройствами, вызванными потреблением наркотиков. Лишь 20% от всей массы
наркотиков удается выявить и изъять правоохранительным органам1.
Как

отмечают

отечественные

криминологи,

незаконный

оборот

наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов во всех формах
его проявления составляет наиболее существенную часть организованной
преступности в России2.
Современное состояние наркотизма немыслимо без понимания этого
негативного явления в качестве сложной, разветвленной и структурированной
системы взаимодействия людей и их общностей.
Очевидно, что уголовно-правовая борьба с незаконным оборотом
наркотиков3 должна, основываясь на изучении важнейших элементов этой системы
взаимодействия,

вырабатывать

адекватный

существующим

реалиям

инструментарий распознавания различных его форм проявления и их верной
правовой оценки. Феномен социального взаимодействия, характеризующегося
интегрированием действий субъектов для достижения преступных целей, в
уголовно-правовой

доктрине

рассматривается

в

качестве

соучастия

в

преступлении.
Проблема соучастия является одной из сложных и дискуссионных в теории
уголовного права.

Электронный ресурс URL: https://caricc.org/index.php/novosti/item/1327-vsemirnyj-doklad-unp-oon-onarkotikakh-2020-goda (дата обращения: 15.06.2021)
2
Волков Г.В. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-правовое противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ): дис.
… канд. юрид. наук. СПб., 2004. С.3
3
Далее по тексту использование понятия «наркотики», помимо наркотических средств, будет подразумевать
также психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры
1
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Еще Таганцев Н.С. в 1902 году писал, что учение о соучастии находится в
хаотичном состоянии4. Колоколов Г.Е. отмечал, что соучастие составляет венец
общего учения о преступлении и справедливо считается труднейшим разделом
уголовного права

5

. В свою очередь Ковалев М.А., солидаризуясь с

предшественниками, замечал, что благодаря созданию множества теорий соучастия
вся проблема стяжала себе славу самой запутанной в учении о преступлении.
Исследователь указывал, что проблема соучастия, несмотря на написание
нескольких десятков монографий, сотни статей до сих пор так же далека от
разрешения как полтора века назад6.
Несмотря на сохраняющуюся в теории до настоящего времени
дискуссионность ряда концептуальных вопросов о природе соучастия, содержании
объективных и субъективных его признаков, правоприменительная деятельность
выносит на повестку дня обширный спектр новых вопросов квалификации
соучастия в определенных составах преступлениях.
Все усложняющиеся формы и способы совместной преступной деятельности
людей в сфере незаконного оборота наркотиков, расширение использования
технических средств, включая информационные системы, вовлечение в
преступную деятельность различного рода посредников обновляют существующие
проблемы соучастия и требуют новых подходов к решению как ряда традиционных
вопросов теории, так и только возникших, но породивших значительные трудности
на практике.
Безусловно, проблемы

учения о

соучастии проявляются как на

общетеоретическом уровне, так и при анализе конкретных составов преступлений.
Однако специфика ряда преступлений, в том числе и в сфере незаконного
оборота наркотиков, в силу особенностей конструирования диспозиций уголовноправовых норм, их объективной стороны, позволяет говорить о существенном
своеобразии соучастия в таких преступлениях, которое требует, во-первых, его
осмысления в системе существующего учения о соучастии, а, во-вторых, выработки новых теоретических положений, развивающих и обогащающих теорию
соучастия, позволяющих совершенствовать закон и практику его применения.

4

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1-Тула: Автограф, 2001. С. 570
Колоколов Г.Е. Уголовное право. Лекции. М., 1986. С. 412
6
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 5
5
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Законодательное определение соучастия позволяет выделить следующие его
признаки: а) участие в совершении умышленного преступления двух или более лиц;
б) совместность этого участия; в) умышленный характер участия.
Следует отметить, что в литературе указанные признаки подразделяют на
объективные и субъективные7. Однако такое деление весьма условно, поскольку
совместность как основополагающий признак соучастия имеет субъективнообъективную природу8.
В теории уголовного права получило распространение деление признаков
соучастия на количественные и качественные.
Участие в совершении преступления двух и более лиц отражает
количественную характеристику соучастия.
Установление данного признака, как правило, не вызывает проблем у
правоприменителей. В соответствии с законом уголовной ответственности
подлежат вменяемые физические лица, достигшие определенного возраста.
Вместе с тем до последнего времени в доктрине не выработано единого
концептуального похода к решению проблемы возможности квалификации в
качестве группового преступления действий лица, совершившего преступное
деяние совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности в силу
возраста или невменяемости, а также других обстоятельств, предусмотренных
законом.
Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что
совершение преступления совместно с «негодным» субъектом не образует
соучастия. Однако, как правильно отмечает Звечаровский И.Э., «мы не можем
игнорировать тот факт, что совершение преступления несколькими лицами
безотносительно

уголовно-правового

статуса

последних,

как

правило,

свидетельствует о более высокой степени общественной опасности содеянного. Это
та степень общественной опасности, которая не укладывается в рамки типовой,
отраженной в санкции, сопровождающей основной состав преступления»9.

7

См.: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 28; Козлов А.П. Соучастие,
Традиции и реальность. С - Пб., 2001. С. 31; Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в уголовном праве.
Онтологический аспект. Саратов,1991. С. 62 и. др.
8
Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации: дисс. … докт. юрид.
наук. М., 2006. С. 51
9
Звечаровский И.Э. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. 1999. №
11. С. 32
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Иванов Н.Г., характеризуя специфику общественной опасности совместно
действующих лиц, выделяет три ее фактора: временного превосходства,
возбуждения «производительной» энергии, большего психологического давления
на жертву10.
Однако в литературе имеют место и иные точки зрения. Так, Тельнов П.Ф.
пишет: «При участии несубъектов нет объективных и субъективных признаков,
обусловливающих повышение общественной опасности и наказуемости групповых
преступлений»11.
По нашему мнению, общественная опасность как категория, отражающая
объективную вредоносность преступного деяния, не зависит от того, действовал ли
его автор осознанно или нет, достиг ли он соответствующего уровня социальной
зрелости, чтобы отвечать за свои поступки, или не достиг. Общественная опасность
не утрачивается и вследствие непризнания кого-либо из участников субъектом
преступления, поскольку вред уже причинен. Участие в преступлении наряду с
надлежащим лицом «негодного» субъекта объективно создает предпосылки для
увеличения объема вреда, причиняемого объекту посягательства, что позволяет
говорить о возрастающей степени опасности деяния в целом.
Как отмечается в литературе, происходит такое же аккумулированное
воздействие на потерпевшего или иной предмет посягательства, значительное
облегчение совершения преступления, меньшими усилиями причиняется больший
вред. По своему фактическому содержанию и степени общественной опасности
такое совместное совершение преступление ничем не отличается от группового
соучастия двух или более вменяемых лиц12.
По данным исследования, проведенного Мелешко Д. А., 93,2 % респондентов
высказались о повышенной общественной опасности посягательств, совершенных
исполнителем преступления с привлечением лиц, не подлежащих уголовной
ответственности (6,8% респондентов посчитали, что общественная опасность
посягательств в таких случаях не повышается)13.

Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части. М., 2003. С. 257.
Тельнов П.Ф. Указ. соч. С. 24-25.
12
Дубровин И.А. Ответственность за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору
и организованной группой: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 127
13
Мелешко Д.А. Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права: дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2016. С. 136
10
11
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Разрешение вопроса о возможности вменения субъекту признака совершения
им преступления в составе преступной группы, если наряду с ним в совершении
деяния участвовало только лицо, не подлежащее уголовной ответственности в силу
возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных законом,
применительно к наркопреступлениям представляется достаточно актуальным.
Современное

состояние

наркобизнеса

характеризуется

активным

вовлечением в наркоторговлю несовершеннолетних. Как отмечается в литературе,
распространенным ухищрением наркоторговцев в настоящее время является
использование в процессе наркосбыта детей и подростков14.
Согласно статистическим данным в 2020 году за совершение преступлений в
сфере

незаконного

оборота

наркотических

средств

осуждено
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несовершеннолетних (в 2019 – 1413, 2018 г. – 1806, в 2017 г. - 1945, в 2016 г. - 2448,
в 2015 г. -2837, 2014 – 2719, 2013 – 2143, 2012 – 1847, 2011 – 1896, 2010 - 2271)15.
При этом, несмотря на снижение детской наркопреступности по абсолютным
показателям, удельный вес числа несовершеннолетних, осужденных за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в общей структуре
осужденных с 2010 года увеличился почти вдвое ( 2010 – 4,8%, 2020 – 9 %)16.
Вплоть до 2000 года позиция высшего судебного органа сводилась к тому,
что действия лиц, совершивших преступление в составе группы, надлежит
квалифицировать с вменением соответствующего квалифицирующего признака
независимо от того, что другие участники группы не были привлечены к уголовной
ответственности17.
В период с 2002 по 2004 год ранее действовавшие постановления признаны
утратившими силу. В новых постановлениях Пленума Верховного Суда РФ
разъяснения по указанному вопросу уже не содержались. Кроме того, 14.02.2000
года Верховным Судом РФ принято постановление Пленума Верховного Суда РФ

Новикова Е.П. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений несовершеннолетних,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: дисс. …
канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 31
15
Данные судебной статистики Судебного департамента Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]:
URL:http://www.http://www.cdep.ru/index. php?id=79&item=2074 (дата обращения: 12.08.2021)
16
Там же
17
См.: п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25.03.1964 № 2 «О судебной практике по
делам об изнасиловании»; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.03.1966 г. № 31 «О
судебной практике по делам о грабеже и разбое»; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.04.1992 № 4 «О судебной практике по делам об изнасиловании»
14
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«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», в пункте 9
которого указывалось, что совершение преступления с использованием лица, не
подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ) или
невменяемости (ст. 21 УК РФ), не создает соучастия.
В теории данное разъяснение высшего судебного органа истолковано
большинством исследователей как отказ от дальнейшей практики квалификации
совместных действий субъектов и несубъектов преступления в качестве групповых
деликтов. К примеру, Дядькиным Д.С. отмечалось, что в силу принятия
вышеназванного

постановления

практика

применения

уголовного

законодательства устранила все исключения из общего правила, согласно которому
соучастником преступления может быть только лицо, отвечающее всем признакам
субъекта преступления18. Однако Рарог А.И., Есаков Г.А. справедливо отмечали,
что фактически редакция постановления воспроизводила норму, закрепленную в ч.
2 ст. 33 УК РФ, и относилась лишь к посредственному причинению19. При этом
исследователями обращено внимание на то, что в разъяснении Пленума
применялись слова «с использованием лица», а не словосочетание «совместно с
лицом», характеризующее соучастие.
Вместе с тем с принятием постановления «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 Верховный Суд РФ перешел на
противоположную по сравнению с прежней точку зрения. В п. 12 постановления
непосредственно указывалось на то, что действия лиц, похитивших чужое
имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному
сговору

или

организованной

группой,

следует

квалифицировать

по

соответствующим пунктам ст. ст. 158, 161 и 162 УК РФ по признакам «группа лиц
по предварительному сговору» или «организованная группа», если в совершении
этого преступления совместно участвовали два или более исполнителя, которые в
силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за содеянное.
Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2002. С. 186
19
Рарог А. И. Есаков Г. А. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» соответствует принципу
справедливости // Российская юстиция. 2002.№1. С 51-53; Есаков Г.А. Квалификация совместного
совершения преступления с лицом, не подлежащим уголовной ответственности: новый поворот в судебной
практике // Уголовное право. 2011.№ 2. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.05.2018)
18
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Однако текущая судебная практика складывалась противоречиво. Вместе с
тем, как показало проведенное исследование, Верховным Судом РФ по конкретным
делам принимались решения, как согласующиеся с позицией, изложенной в
постановлении Пленума, так противоречащие ей20.
Так, по делу Н., совершившего убийство вместе с невменяемым, Верховный Суд РФ,
исключая признак группового убийства, указал, что согласно ст. 19 УК РФ Н. должен нести
уголовную ответственность только за свои действия, а не за действия Н-ко, признанного в
установленном порядке невменяемым21. Однако по делу Прокопьева высшим судебным органом
сформулирован иной подход к квалификации подобных случаев. Оставляя без удовлетворения
надзорное представление Генеральной прокуратуры РФ, Президиум Верховного Суда РФ
сослался на ст. 35 УК РФ, указав, что по смыслу закона убийство признается совершенным
группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на
совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего22.

Данное решение Верховного Суда РФ стало знаковым и, как отмечается в
литературе, с него началось распространение подхода к квалификации случаев
совместного совершения преступлений с «негодными» субъектами как групповых
при рассмотрении всех категорий дел23.
Результатом эволюции взглядов высшего судебного органа на указанную
проблему стало исключение в декабре 2010 года из п. 12 постановления от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
вышеназванного разъяснения.
Следует отметить, что позиция, согласно которой действия лица,
привлекаемого

к

ответственности

за

совместное

совершение

с

неделиктоспособным преступления, должны квалифицироваться как совершенные
в составе группы лиц, в настоящее время разделяется и Конституционным Судом
РФ, который в одном из определений указал, что поскольку соучастие в
преступлении предполагает соответствующие субъективные и объективные
признаки,

то

квалификация

деяний,

совершенных

совместно

лицами,

находившимися в состоянии невменяемости, по признаку группового способа
По результатам изучения опубликованных в период с 2003 по 2010 год кассационных и надзорных
определений Верховного Суда РФ установлено, что в 7 случаях Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ подтвердила законность вменения лицу, совершившему преступление совместно с
неделиктоспособным, квалифицирующего признака «группа лиц», и только в двух случаях пришла к выводу
о необоснованности такой квалификации
21
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 9. С. 28
22
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005.№ 4. С. 18
23
Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // Законность, 2013, № 7,8. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2017)
20
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совершения преступления означает установление соответствия такого деяния
объективным признакам, предусмотренным в соответствующих нормах Особенной
части уголовного закона24.
Анализ складывающейся судебной практики позволяет выделить ряд
критериев, используемых высшей судебной инстанцией, для обоснования
соответствующей квалификации. Так, Верховным Судом РФ по конкретным делам
указывалось, что в пользу необходимости квалификации действий лица,
совершившим преступление совместно с лицом, не подлежащим привлечению к
уголовной ответственности, как группового преступления свидетельствует:
отсутствие

осведомленности

обвиняемого

о

невменяемости

совместно

действовавшего с ним лицом25, целенаправленный и последовательный характер
действий такого лица26, совместный характер участия в преступлении субъектов и
несубъектов в отсутствие фактов их намеренного использования для достижения
преступных целей27.
Вышеуказанная позиция Верховного Суда РФ получила неоднозначную
оценку в науке. Ее противниками отмечается, что она не согласуется со смыслом
общих положений УК РФ о соучастии, предполагающих совместное совершение
преступления по меньшей мере двумя субъектами, способными нести уголовную
ответственность, акцентировалось внимание на невозможность оценки такого
участия как виновного.
К примеру, Яни П.С. обращает внимание на то, преступная группа должна
быть связана, прежде всего, «соумышленностью», «соединением сознаний и воль»,
что предполагает наличие у каждого из членов группы, так сказать, аппарата для
осознания, адекватной оценки своих действий (бездействия) как общественно
опасных» 28 . «Используя для нападения боевую собаку или, к примеру, нож,
пистолет и т.п., посягатель также значительно увеличивает свою поражающую

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 № 547-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Д. на нарушение его конституционных прав пунктом «а» части первой статьи 97, части
пятой статьи 134 и частью четвертой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации». СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 01.07.2020)
25
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2004 г. по делу № 56-ДП-04-20. СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 15.02.2018)
26
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2011 г. по делу № 85-О11-10СП. СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 15.02.2018)
27
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2010 г. по делу № 81-д10-11. СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 15.02.2018)
28
Яни П.С. Указ. соч. СПС «Консультант Плюс»
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силу, что причиняет или способно причинить потерпевшему значительно больший
вред, но при этом не требуется вменять лицу признак совершения им преступления
в соучастии с собакой, ножом или пистолетом» - пишет исследователь29.
Аналогичную точку зрения также высказывали Кригер Г.А., Тельнов П.Ф.,
Козлов А.П., Кругликов Л.Л., Иванов Н.Г., Кузнецова Н.Ф., Жалинский А.Э. и
другие ученые30.
Иного мнения придерживался Галиакбаров Р.Р., одним из первых
предпринявший попытку обосновать позицию высшего судебного органа, указывал
на то, что группа имеет двойственную природу и может проявляться как соучастие
в преступлении и как способ, характеризующий особенности исполнения
объективной стороны преступления31. Ученый подчеркивал, что квалификация по
признаку «группа лиц» будет верной, во-первых, в случае если надлежащий субъект
сам выполняет преступление своими усилиями, во-вторых, он сознательно
дополнительно использует в процессе совершения преступления усилия других
лиц, не подлежащих уголовной ответственности32.
Сходную точку зрения занимал Савельев Д.В., который относил случаи
совместного участия в преступлении субъектов и лиц, таковыми не являющимися,
к разновидности «умышленного сопричинения» как более общей категории,
включающей соучастие, прикосновенность к преступлению и другие формы
«стечения» преступников33.
За расширение объема понятия «группы» и выведение объективно
совместных действий за пределы соучастия выступали также Хмелевская Т.А. и
Власов Ю.34.
Безусловно, мы не можем игнорировать тот факт, что субъект, совершающий

Там же.
См.: Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1971. С. 244; Тельнов П.Ф.
Указ. соч. С.24-25; Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 55-66; Иванов Н.Г. Понятие
и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов,1991. С. 57-62; Курс уголовного права. Общая часть
/ под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002 Т. 1. С. 392-393; Уголовное право: Учебник / под общ.
ред. А.Э. Жалинского: в 3 т. М., 2011. Т. 1. С. 497-498.
31
Галиакбаров Р.Р. Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки. Свердловск, 1973. С. 118.
Он же. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 38. Он же. Как квалифицировать убийство и
изнасилование, совершенное групповым способом // Российская юстиция. 2000. № 10. С. 40
32
Галиакбаров Р.Р. Энциклопедия уголовного права. Т. 6: Соучастие в преступлении. СПб., 2007. С. 293.
33
Савельев Д.В. Преступная группа: уголовно-правовая интерпретация // Российский юридический журнал.
1999. № 1. С. 98-102.
34
Хмелевская Т.А. Виды групповых преступлений и их квалификация по УК РФ. М., 2000. С. 11; Власов Ю.
Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками субъекта // Уголовное право. 2007.
№ 2 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 24.08.2018)
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преступление совместно с невменяемым или ребенком, осознает факт своего
участия в нем совместно с такими лицами, что должно порождать повышенную
ответственность. Однако, на наш взгляд, обосновать квалификацию совместного
участия субъектов и несубъектов преступления как группового преступления на
основе имеющего нормативного материала вряд ли возможно.
Человек довольно часто используется в процессе воздействия на
окружающую действительность различные орудия, механизмы. Возможны случаи,
когда таким орудием становится человек. Фактически мы имеем дело с так
называемым мнимым соучастием.
Следует согласиться с высказанной в литературе точке зрения, что высшим
судебным органом при решении вопроса об уголовной ответственности виновных,
совершивших преступления при помощи лиц, не подлежащих уголовной
ответственности, использована правовая фикция35.
Целесообразность использования такого технико-юридического приема,
казалось бы, очевидна. Верховный Суд РФ, придавая несубъекту преступления
юридическое значение соучастника, создавал тем самым юридические основания
для оценки случаев объективного соединения усилий людей, которые не могут
быть признаны соучастниками в юридическом смысле, как более опасных
проявлений человеческого поведения.
Квалификация действий лиц, вовлекающих «негодных» субъектов в
преступление, в качестве групповых, не означает применения теории соучастия и,
соответственно, уголовно-правовых норм об ответственности за соучастие в
преступлении. Очевидно, что «негодные» субъекты не становятся соучастниками
преступления и, разумеется, не несут уголовной ответственности. Указанная
позиция не противоречит фундаментальным принципам соучастия и необходима,
прежде всего, для обеспечения защиты интересов потерпевших по делам об
убийствах и изнасилованиях, а также по делам о наркопреступлениях в целях
ориентирования следствия на установление лиц, вовлекающих «негодных»
субъектов в незаконный оборот наркотиков.

Луньков Д.А. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис.
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 105
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Однако ближайшее рассмотрение данной проблемы свидетельствует о том,
что безусловное принятие позиции Верховного Суда РФ приводит к ряду
квалификационных коллизий.
Так, в науке давно обсуждалась проблематика квалификации действий
исполнителя, который заблуждался в отношении возраста или вменяемости
участников группы. Некоторые исследователи предлагали квалифицировать такие
случаи по правилам фактической ошибки, то есть как покушение на более опасный
квалифицированный вид преступления36. Другие ученые видели в этом покушение
с негодными средствами 37 . В свою очередь Верховный Суд РФ признает такие
случаи групповым преступлением38.
До настоящего времени в теории не снят вопрос о том, следует ли признавать
законным осуждение одного из соучастников, действия которого квалифицированы
по признаку совершения преступления группой лиц, в том случае если
соисполнители скрылись от суда, а затем установлена их «субъектная негодность».
Следует отметить, что высшая судебная инстанция неоднократно
подчеркивала, что квалификация совместно совершенного субъектом и
несубъектом деяния в качестве группового преступления возможна только при
отсутствии признаков использования субъектом преступления лица, таковым не
признанным. Иными словами, случаи склонения малолетних, душевнобольных,
признанных

невменяемыми,

к

совершению

преступления,

должны

квалифицироваться как посредственное причинение в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ.
Вместе с тем применение рекомендаций Верховного Суда РФ порождает ряд
трудноразрешимых вопросов.
Во-первых, по какой причине высший судебный орган признает возможным
одинаково квалифицировать случаи совместного совершения преступления с
«годным» и «негодным» субъектами, игнорируя факт осознания субъектом
наличия или отсутствия на стороне соответствующих лиц свойств, исключающих
ответственность? Во-вторых, почему мы должны признавать деяние, совместно
совершенное с несовершеннолетним, при отсутствии осведомленности субъекта об
Кругликов Л.Л. Группа лиц как квалифицирующее обстоятельство//Кругликов Л.Л. Проблемы теории
уголовного права: Избранные статьи. Ярославль, 1999. С. 160
37
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. Свердловск. 1960, С. 262; Курс уголовного права. Общая
часть. Т. 1: Учение о преступлении/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. С. 389.
38
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.12.2000 № 740п99 по делу Степанова Ю.В.
Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 8. С. 14
36
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истинном его возрасте, имеющим большую общественную опасность по
сравнению со случаями совершения преступлений посредством «негодных»
субъектов, которые квалифицируются как единолично совершенные? И, в-третьих,
какие правовые основания лежат в основе идентичной квалификации как
посредственного

исполнения

случаев

подстрекательства

несубъектов

к

совершению преступления при осознании наличия на их стороне субъективных
особенностей, не позволяющих их привлечение к ответственности, и случаев
подстрекательства таких несубъектов при отсутствии осведомленности о наличии
соответствующих особенностей?
Данные вопросы, к сожалению, ни в теории, ни на практики не получили
своего разрешения. На наш взгляд, указанные коллизии демонстрируют не столько
непроработанность этих вопросов, сколько теоретическую небезупречность самого
подхода Верховного Суда РФ.
Практически все исследователи данной проблемы, как разделяющие
позицию Верховного Суда РФ, так и ее противники, приходят к выводу о
необходимости внесения изменений в действующее уголовное законодательство,
позволяющих учитывать при квалификации факт участия в преступлении «годных»
и «негодных» субъектов. Как справедливо замечает Шиханов В.М., необходимо
изменение уголовного законодательства таким образом, чтобы оно отвечало
потребностям социальной практики и Пленуму Верховного Суда РФ не
требовалось создавать новые фикции или презумпции39.
Рарог А.И. предлагает дополнить главу 7 УК РФ нормой, согласно которой
как преступления, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой квалифицируются и преступления,
совершенные несколькими лицами, из которых только одно обладает признаками
субъекта преступления, а остальные в силу недостижения необходимого возраста
или невменяемости не подлежат уголовной ответственности 40 . Аналогичную
позицию занимает Дубровин И. А41.
Такое предложение нашло поддержку высшего судебного органа.

Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими уголовной ответственности:
подходы к правовой оценке в современной судебной практике//Юридическая наука и правоохранительная
практика. 2014. № 2. С. 60
40
Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С.260
41
Дубровин И.А. Указ. соч. С. 128
39

31

Верховным Судом РФ в 2001 году в Государственную Думу РФ был внесен
проект Федерального закона «О внесении дополнения в статью 35 Уголовного
кодекса Российской Федерации». Этим проектом предлагалось дополнить
названную статью частью восьмой, согласно которой преступление, совершенное
лицом совместно с другими лицами, не подлежащими уголовной ответственности
в силу возраста, невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных УК РФ,
признается преступлением, совершенным группой лиц или группой лиц по
предварительному сговору, либо организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией). Как указывалось в пояснительной
записке, в уголовном законе отсутствует положение, которое бы четко отвечало на
вопрос о том, как следует квалифицировать действия лица, совершившего
преступление не посредством использования, а совместно с лицами, не
подлежащими уголовной ответственности по указанным основаниям. Авторами
законопроекта отмечалось, что такое преступление следует признать «групповым»
исходя из того, что при его совершении это обстоятельство охватывалось умыслом
виновного и что с объективной стороны совершение преступления стало
возможным только благодаря участию в нем других лиц (например, невменяемых
либо 13-летних подростков).
Однако указанный проект не был поддержан. В частности, в отрицательном
отзыве Правительства РФ отмечалось, что предлагаемое дополнение в статью 35
УК РФ вступает в противоречие со статьями 32,33 и частями 1-4 статьи 35 УК РФ,
поскольку позволяет признавать соучастником преступления лицо, которое
согласно общим положениям УК РФ не может быть субъектом преступления и не
может нести уголовную ответственность.
Комитета

Государственной

Думы

РФ

42

. В отрицательном заключении

по

гражданскому,

уголовному,

арбитражному и процессуальному законодательству также указывалось на то, что
признавая существование проблемы в целом, Комитет полагает, что указанный
вариант не является самым удачным способом ее решения43.

Официальный отзыв Правительства РФ от 22.05.2001 № 3082п-П4 «На проект федерального закона «О
внесении дополнения в статью 35 Уголовного кодекса Российской Федерации» СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 15.09.2020)
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20.05.2004 № 14(2) «О проекте Федерального закона № 90010379 «О внесении дополнения в статью 35
Уголовного кодекса Российской Федерации». СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.09.2020)
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В литературе предложен и иной вариант решения этой проблемы.
Ряд исследователей высказал предложения об отнесении фактов совершения
совместных с лицами, не подлежащих уголовной ответственности, действий,
образующих объективную сторону преступлений, к обстоятельствам, отягчающим
наказание. При этом способы изложения соответствующего обстоятельства,
отягчающего наказание, авторами предлагаются разные. Это и «использование в
совместно совершаемых преступлениях невменяемых и лиц, не подлежащих
уголовной ответственности по иным основаниям»

44

, и «непосредственное

совершение преступления с участием лиц, не подлежащих уголовной
ответственности»45 и др.
Третья группа ученых полагает наиболее оптимальным введение в
соответствующие статьи Особенной части УК специального квалифицирующего
признака, предусматривающего совершение преступления с участием лиц, не
способных нести уголовную ответственность. Так, Мондохонов А.Н. отмечает, что
указанный квалифицирующий признак должен занять промежуточное место между
основным составом преступления и составом, предусматривающим совершение
преступления в соучастии. Подобная новация, по мнению автора, наряду с
неосторожным сопричинением, образует самостоятельный институт, который
можно условно назвать «иное участие лиц в совершении преступления»46.
В литературе также встречаются предложения о введении в действие
квалифицирующих признаков для отдельных составов преступлений (ст. ст. 105,
111, 131, 132 и др.) и одновременном закреплении в ст. 63 УК РФ соответствующего
обстоятельства, отягчающего наказание, для остальных преступных деяний47.
Однако Арутюнов А.А. считает, что проблема учета повышенной
общественной опасности законодателем уже решена, поскольку случаи
привлечения к совершению преступления к совершению преступления лиц,
которые страдают тяжелыми психическими расстройствами, а также лиц, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, признаются

Димченко Н.В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии: теоретические и прикладные
аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 125
45
См. Звечаровский И. Указ. соч. С. 33; Дядькин Д.С. Указ. соч. С. 187; Рыжов Р.С. Уголовная ответственность
соучастников преступления: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 18
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Мондохонов А.Н. Формы соучастия в преступной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 44.
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обстоятельствами, отягчающими наказание в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 63 УК
РФ48.
С указанной точкой зрения отчасти можно согласиться. Однако, исходя из
содержания данного отягчающего обстоятельства, квалификация по п. «д» ч. 1 ст.
63 УК РФ признаку возможна только в случае «привлечения» к совершению
преступления, то есть по сути подстрекательских действий, направленных на
побуждение «негодного» субъекта, либо могущего быть признанным таковым, к
выполнению объективной стороны преступления либо иному содействию в целях
его совершения.
Очевидно, что «годный» и «негодный» субъект могут объединять свои
усилия в отсутствие действий по склонению к совершению преступления со
стороны первого. Совместному совершению преступления не обязательно должен
предшествовать факт привлечения к совершению преступления в смысле п. «д» ч.
1 ст. 63 УК РФ. «Привлеченным» к совершению преступлению может быть и
годный субъект. Как показывает практика, имеют место случаи подстрекательства
подростками взрослых участников преступления.
Кроме того, формулировка «привлечение к совершению преступления»
предполагает возможность выполнения пособнических действий в отличие от
понятия «вовлечение в совершение преступление».
На наш взгляд, правовой смысл признания фактов объединения усилий
«годных» и «негодных» субъектов уголовно-правовыми деликтами с более
высокой общественной опасностью должен заключаться именно в том, чтобы
повысить ответственность тех лиц, которые обладая сведениями о недостижении
вовлекаемых в совершение преступлении возраста уголовной ответственности
либо о дефектах их сознания или воли, а также в иных случаях, исключающих
ответственность, тем не менее, выполняют совместно с ними объективную сторону
преступления, то есть фактически используют преимущества группового способа
совершения деяния, но не являются соучастниками в юридическом смысле. При
этом подстрекательских действий со стороны таких лиц может и не иметь места.
Главное, чтобы «годный» субъект осознавал факт наличия тех свойств лица,

Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации: дисс. … докт.
юрид. наук. М., 2006. С. 109
48
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которые могут обусловить невозможность привлечения его к уголовной
ответственности.
Мы не разделяем точку зрения тех ученых, которые считают, что наиболее
удачным вариантом, учитывающим повышенную опасность таких фактов, могло
бы стать дополнение ст. 63 УК РФ новым отягчающим обстоятельством. В этой
связи следует согласиться с Мелешко Д.А., который считает, что применение
обстоятельства, отягчающего наказание, влечет усиление ответственности в рамках
санкции все той же части статьи Особенной части УК РФ и не позволяет учесть
качественное изменение степени общественной опасности49.
Представляется, наиболее обоснованным решением этой проблемы будет
введение отдельной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за два
вида противоправного поведения: 1) непосредственное выполнение объективной
стороны совместно с неделиктоспособными лицами; 2) то же деяние, но
сопряженное с их намеренным вовлечением в преступление.
Указанная норма после переработки ст. 150 УК РФ и п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ
могла бы выглядеть следующим образом: «непосредственное совершение
преступления совместно с несовершеннолетними, лицами, страдающими
тяжелыми психическими расстройствами, если они признаны не подлежащими
уголовной ответственности, наказывается… То же деяние, сопряженное с
вовлечением указанных лиц в совершение преступления путем обещаний, обмана,
угроз или иным способом, наказывается…».
Следующим

качественным

признаком

соучастия

является

совместность участия в преступлении.
В литературе имеются различные точки зрения относительно его природы.
Мы разделяем позицию, согласно которой совместность участия это форма
поведения людей, имеющая объективную и субъективную стороны

50

.

Представляется, что любая человеческая деятельность, в том числе и
коллективная, суть совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
внешних и внутренних процессов. Однако изолирование одних сторон или
процессов в целях более глубокого изучения других, является вполне приемлемым
Мелешко Д.А. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии лиц, не подлежащих
уголовной ответственности//Уголовное право. 2016. № 4. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
15.12.2019)
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научным приемом. Поэтому мы вслед за другими исследователями рассмотрим
совместность, прежде всего, как объективный признак.
Общепризнанного понимания данного признака в науке не сложилось.
Наиболее обобщенно совместность ученые определяют как такое
взаимодействие лиц, участвующих в преступлении, при котором объединенные их
усилия порождают единый преступный результат. Как отмечал Трайнин А.Н.,
совместное участие нескольких лиц в совершении одного и того же преступления –
это участие, при котором каждое из действующих лиц должно быть причинно и
виновно связано с преступным результатом51.
В одной из последней диссертаций, посвященной методологическим
проблемам

понимания

совместности,

таковая

определялась

в

качестве

обусловленной определенным сочетанием объективных и субъективных свойств
организации действий (бездействия) нескольких лиц, участвующих в совершении
преступления. Она образуется взаимодополняющими деяниями и предполагает
наличие двух составляющих: а) интеграции (объединения индивидуальных
действий участников посягательства); б) дифференциации (специализации
индивидуальных деяний участников52.
Традиционно в науке уголовного права принято считать, что понятие
совместности включает три элемента: 1) взаимообусловленность деяний двух и
более лиц; 2) единый для всех соучастников преступный результат; 3) причинная
связь между действиями соучастников и преступным результатом53.
Единство

результата

применительно

к

формальным

составам

рассматривается как общность самих совершенных действий. Как отмечается в
литературе, общий результат применительно к преступлениям с материальной
диспозицией совпадает с вредом, в свою очередь в формальных составах, к каким
относятся и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, он
представляет собой совершенные действия, осуществляемые на стадии создания
условий или исполнения преступления54.
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В связи с особенностью конструкции формальных составов не входит в
состав обязательных элементов совместности и причинная связь между действиями
соучастников и преступным результатом55.
По этим причинам нами будет дана развернутая характеристика только
первого элемента совместности.
В литературе отмечается, что если в отношении второго и третьего элементов
совместности исследователи в целом занимают единую позицию, с небольшими
уточнениями, то в отношении третьего элемента имеются расхождения во
взглядах56.
Многие ученые считают таким элементом взаимообусловленность деяний
двух и более лиц. Эту позицию отстаивают Комиссаров В.С., Иногамова – Хегай
Л.В., Галиакбаров Р.Р., Тельнов П.Ф. и ряд других исследователей.
Как представляется, такая трактовка первого элемента призвана отразить
понимание сущности совместности, как двух проявлений причинности –
«внутренней» и «внешней». С одной стороны, для признания совместности
необходимо установить причинную (обусловливающую) зависимость между
действиями лиц, направленными на совершение преступления, с другой, - такая же
зависимость должна иметь место и между этими действиями и наступившим
преступным результатом.
Так, Тельнов П.Ф. отмечал, что под взаимной обусловленностью понимается
такая объективная зависимость, при которой действие одного соучастника создают
условия, облегчают возможность совершения деяний другого соучастника, - не всей
группы лиц¸ если их много, а, по крайней мере, одного57.
Следует отметить, что Ковалевым М.И. природа совместности в
объективном плане определялась только через категорию причинности без
выделения дополнительных признаков. Автор отмечал, что действия любого
соучастника, сколь незначительными бы они ни были, во всех случаях должны быть
необходимым условием совершения исполнителем преступного деяния58.

Это обстоятельство дало основания некоторым авторам утверждать, что включение в число компонентов
совместности причинной связи между действиями соучастниками и наступившими преступными
последствиями является необоснованным. См: Калуцких Р.Г. Уголовно–правовые вопросы квалификации
преступлений, совершенных в соучастии: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000. С.36).
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Очевидно, что выделение в совместности как явления, отражающего факт
порождения объединенными усилиями нескольких субъектов преступного
результата, обусловливающей взаимосвязи как его сущностной характеристики,
является вполне обоснованным. Природа совместности как раз и заключается в том,
что усилия нескольких субъектов сорганизованы таким образом, что в
противоположность, к примеру, простому стечению преступников, генетически
вызывают преступное последствие, в причинном основании которого через
действия исполнителя находятся действия каждого соучастника.
Однако в последнее время наметился отход от традиционного понимания
реальных зависимостей между действиями соучастников. В литературе все чаще
стали высказывать точки зрения о том, что спектр связей, возникающих между
соучастниками не могут быть сведены только к причинным или обусловливающим.
Ермакова Л.Д., критически оценивая позицию Ковалева М.И., замечала, что
если исключить из понятия совместности количественный признак, который
традиционно рассматривается в науке уголовного права самостоятельно, то
получается, что совместность характеризуется только одним элементом:
причинной связью между действиями соучастников и совершенным исполнителем
преступления59.
Аналогичную точку зрения высказывал Безбородов Д.А., который замечал,
что использование термина «взаимообусловленность действий» не совсем отвечает
его специфике, поскольку практически отождествляет его с другим свойством –
причинной связью60.
Не соглашался с такой трактовкой природы совместности и Тер -Акопов А.А.
Автор полагал, что оснований для смешения признаков совместности и
причинности нет. Каждый из этих признаков, по его мнению, несет
самостоятельную смысловую нагрузку, отражает свою, особую сторону соучастия,
и не нуждается в определении через другой признак. В то же время исследователю
представлялось, что совместность также основывается на причинной связи, но
связи не между действиями соучастников (кроме исполнителя) и наступившим
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Ермакова Л.Д. Энциклопедия уголовного права. Т. 6: Соучастие в преступлении. СПб., 2007. С. 44
Безбородов Д.А. Указ. соч. С. 187.
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общественно опасным последствием, а между самими соучастниками, главным
образом, связь между каждым из соучастников и исполнителем61.
Козловым А.П. предложено рассматривать указанный признак как
функциональную связь общественно опасного деяния участников, под которой
понимается

взаимная

обусловленность

поведения

каждого

соучастника

поведением других соучастников и которая включает в себя, во-первых, отдельные
акты поведения отдельных соучастников и, во-вторых, объединение функций всех
соучастников благодаря тому, что каждый соучастник выполняет функции в
интересах других соучастников62.
Не сложно заметить, что в основе указанного определения также находится
понятие взаимообусловленности с акцентом на субъективном моменте.
Ермакова Л.Д. предлагает заменить понятие «взаимообусловленность» на
термин «взаимосвязанность» действий соучастников, полагая, что он ближе к
характеристике физических связей между соучастниками. Эти виды связей, как
поясняет автор, не порождают новых явлений и не создают условий для их
проявления, а только определяют характер связей между соучастниками 63 . Как
отмечает

исследователь,

взаимосвязанные

действия

включают

способ

взаимодействия между соучастниками, степень их сплоченности. Однако далее
Ермакова Л.Д. отмечает, что в конкретных случаях невыполнение каких-либо
действий (функций) одним из соучастников делает невозможным совершение
преступления исполнителем или затрудняет его совершение64.
Таким образом, автор фактически раскрывает взаимосвязанность действий
соучастников через понятие «взаимообусловленность», что ставит под сомнение
верность тезиса о том, что предлагаемый им термин более точно отражает сущность
рассматриваемого признака.
В настоящее время распространенным является подход раскрытия существа
рассматриваемого признака через понятие взаимодействия как наиболее общую
категорию, позволяющую охарактеризовать общность действий соучастников. Как
правило, под взаимодействием понимается процесс непосредственного или

Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003. С.
134, 136
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Там же. С. 49
61

39

опосредованного

воздействия

объектов

друг

на

друга,

порождающего

возникновение между объектами определенных связей.
В философском плане понятие взаимодействие является исходным для
определения понятий движения, изменения, становления, развития, процесса как
такового. Взаимодействие обретает определенность как передача движения от
одних объектов к другим, как трансляция сообщений в человеческих контактах или
как синтез различных человеческих сил, порождающий новые знания, вещи,
организационные структуры65.
Иванов Н.Г. при характеристике совместности понятие «взаимодействие»
определяет «как организацию, в какой бы форме она ни была, совместных действий,
позволяющих конкретному объединению людей реализовать общую для ее членов
деятельность»66.
Соглашаясь с такой трактовкой исследуемого признака, Безбородов Д.А.
пишет: «Взаимодействие представляет собой особую систему взаимодополняющих
деяний (действий, бездействий), которые связаны между собой, и при которых
деяние каждого из участников выступает одновременно и стимулом совершения
деяния, и реакцией на него других участников общественно опасного
посягательства»67. Далее он выделяет две основных составляющие совместности:
интеграцию и дифференциацию. Ученый отмечает, что в качестве наиболее
существенного структурного элемента взаимодействия выступает координация
деяний участников, к которой он относит упорядочение, комбинирование,
суммирование деяний участников общественно опасного посягательства 68 . При
этом исследователь, считая, что использование термина «взаимообусловленность
действий соучастников» не совсем отвечает специфике, рассматриваемого
признака, тем не менее, указывает, что взаимодействие – это такая ситуация, когда
деяние одного участника посягательства в конкретной обстановке является
необходимым для выполнения другим участником составным элементом.
Невыполнение своих действий со стороны какого-либо из участников в конкретной
обстановке

либо

делает невозможным

совершение

преступления,

либо

Современный философский словарь//Под общ. ред. В.Е. Кемерова. - 2-е изд., испр. и доп. – Лондон,
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существенным образом затрудняет его совершение 69.
Как видно, несмотря на попытку отхода от использования понятия
«взаимообусловленность», автор все же фактически признает, что действия
соучастников находятся в обусловливающей связи.
Схожие точки зрения высказывают и другие исследователи.
Не называя возникающие между действиями соучастников связи
причинными или обусловливающими, Грошев А.В. указывает, что соучастием
признается создание таких условий, которое имеют существенное значение для
деяния исполнителя, то есть без которых в данной обстановке он не смог бы
совершить преступление либо его совершение было существенно затруднено70.
Безусловно,

в

процессе

взаимодействия

действия

соучастников

определенным образом сообразуются в целях достижения единого результата.
Контакт соучастников предполагает обмен информацией, которая становится
основой для возникновения прямых и обратных связей, коррелирующих их
поведение и создающих основу для совершения деяния в соответствии с общей
моделью. Однако констатация разнообразия различных форм взаимодействия
(комбинирование, упорядочивание и т.д.) между соучастниками, тем не менее, не
дает однозначного ответа на вопрос: порождает ли соучастие любая форма
взаимодействия между соучастниками, любая объективная связь?
Как нам представляется, сущностный элемент совместности состоит именно
в таком взаимном влиянии действий соучастников, при котором действия
исполнителя обусловливаются действиями других соучастников и тем самым
участвуют в порождении общего преступного результата.
В этом ключе важно рассмотреть специфику взаимодействия участников
незаконного оборота наркотических средств.
Дело в том, что незаконный оборот наркотиков предполагает совершение
различных сделок, стороны которых находятся в положении так называемого
необходимого соучастия. Не вдаваясь в обстоятельное исследование сложной
правовой природы необходимого соучастия, следует, тем не менее, отметить, что
еще Колоколов Г.Е. определял необходимое соучастие в отличие от
факультативного или случайного как такое стечение преступников, которое
Там же, С. 188
Грошев А.В. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов/ отв. ред. И.А.
Подройкина. М., 2015. С. 233.
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предполагается самой натурой преступления71.
Правовой смысл конструкции необходимого соучастия заключается в
признании невозможности совершения определенных преступных посягательств в
отсутствии корреспондирующих им деяний. Очевидно, что сбыт наркотического
средства одним лицом немыслим без его приобретения другим. Однако
необходимое соучастие не есть соучастие в собственном смысле слова. По этому
поводу Ковалев М.И. указывал, что «необходимое соучастие представляет собой по
существу видоизменение общих оснований и условий уголовной ответственности,
является особым институтом уголовного права, а не разновидностью соучастия»72.
Рассматриваемые нами проявления необходимого соучастия суть парные
преступления, совершаемые в форме сделок и предполагающие выполнение их
сторонами противоположных по фактическому характеру и юридическому
значению деяний, каждое из которых является условием совершения другого.
В настоящее время преступления - сделки, образующие необходимое
соучастие, все чаще рассматриваются в качестве двусторонних преступлений.
В литературе под двусторонними преступлениями предлагается понимать
такие преступления, в которых преступные действия одной стороны всегда
обусловлены преступными действиями другой стороны. Каждая из сторон в таких
преступлениях действует в своем интересе, и хотя действия сторон и находятся в
тесной взаимосвязи, тем не менее, соучастия такое взаимодействие не образует, а
действия каждой стороны квалифицируются как самостоятельные преступление73.
К таким преступлениям, помимо сделок с наркотиками, традиционно относят
следующие пары преступных действий: купля-продажа человека в ст. 1271 УК РФ,
незаконные сделки с драгоценными металлами в ст. 191 УК РФ, незаконный сбыт
оружия – незаконное приобретение оружия в ст. 222 УК РФ, дача взятки в ст. 291
УК РФ – получение взятки в ст. 290 УК РФ и ряд других.
Очевидно, что характер взаимодействия соучастников непосредственно
зависит от их отношения к вещественному объекту, который вовлекается в
совместную деятельность. Иными словами, взаимообусловленность действий
Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении (о соучастии вообще и подстрекательстве в частности).
М.,1881. С. 65
72
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соучастников

определяется

их

направленностью

относительно

предмета

преступления. Данное утверждение основано на том положении, согласно
которому единство умысла соучастников предполагает наступление для них
общего преступного результата, который выражается в достижении определенной
цели

применительно

к

принадлежности

предмета

преступления.

Цель

преступления, заключающаяся в приобретении предмета преступления или,
наоборот, его

отчуждении, не

может быть достигнута

в отсутствии

однонаправленных действий всех соучастников.
Таким образом, под отношением субъектов к вещественному предмету,
вовлекаемому в

совместную

деятельность,

понимается

определенная

направленность действий соучастников относительно предмета преступления,
которая может выражаться, к примеру, с объективной стороны во владении
наркотиком, а с субъективной стороны – в стремлении его отчуждения или,
наоборот, с объективной стороны в невладении предметом преступления, а с
субъективной

–

тождественность

в

желании

отношения

получения

его

соучастников

к

в

обладание.

предмету

Именно

преступления

предполагает однонаправленное воздействие на него соучастников и
общность преступного результата в виде приобретения, хранения и т.д. или
отчуждения

наркотического

разнонаправленное

средства.

воздействие

на

В

том

предмет

случае

если

преступления

имеет

субъектов

соучастие отсутствует.
Продемонстрируем сказанное следующим примером.
В случае сбыта наркотического средства одним субъектом другому,
очевидно, наблюдается взаимообусловленность действий продавца и покупателя:
один передает наркотик, другой – деньги или иное встречное предоставление.
Однако наличие взаимообусловленности действий субъектов сделки куплипродажи не позволяет их признать соучастниками, поскольку отношение к
предмету сделки у каждого из ее участников в ситуации необходимого соучастия
различное. Очевидно, что каждый из субъектов преступлений, образующих
необходимое соучастие, является исполнителем самостоятельного преступного
деяния. Продавец наркотического средства, осуществляя фактическое владение
наркотиком, преследует цель его отчуждения, тогда как покупатель стремится его
приобрести. Соответственно, действия сторон сделки направлены к различному
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преступному результату. Поскольку практическая цель сделки заключается в смене
субъекта незаконного владения наркотическим средством, постольку будучи
реализованной действиями сторон, мы наблюдаем изменение их отношения к
предмету преступления и тем самым принадлежности наркотического средства.
В том случае, когда имеет место соучастие, к примеру, в приобретении или
сбыте наркотического средства, взаимодействие субъектов однонаправленно,
каждый соучастник стремится к единому результату, который заключается в
совместном завладении или отчуждении наркотического средства.
Таким образом, совместность действий соучастников как основополагающий
признак соучастия применительно к исследуемой категории преступлений не
исчерпывается наличием факта взаимозависимости действий участников
преступного деяния. Именно отсутствие единого преступного результата
вследствие различной объективной и субъективной направленности действий
сторон сделки купли-продажи наркотика относительно предмета преступления не
позволяет признать их соучастниками, несмотря на то, что их действия находятся в
причинной связи.
Поэтому важнейшим аспектом, который подлежит учету при квалификации
соучастия в преступлениях, связанных с незаконным оборотом объектов, изъятых
из оборота, является направленность действий соучастников на достижение
единого преступного результата. Соответственно, действия соучастников могут
быть технически различными, однако в юридическом смысле для признания
таковых совместными таковые должны являться однородными и быть направлены
на приобретение наркотического средства, обладание им в той или иной форме
либо на отчуждение. Выполнение соучастниками юридически однородных и
однонаправленных действий относительно предмета преступления исключает
возможность признания их соучастниками лиц, совершающих противоположные
по направленности действия в отношении этого же предмета. Стороны сделки
купли-продажи, совершая разнородные и противоположные по правовой сущности
действия, направленные, с одной стороны, на приобретение наркотического
средства, с другой, - на сбыт, не могут признаваться соучастниками.
Признание соучастием только однонаправленных действий субъектов,
участвующих в сделках с наркотическими средствами, позволяет определить
границы соучастия в наркопреступлениях и сделать следующие выводы.
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Во-первых,

действия

субъектов

двусторонних

наркопреступлений,

направленные на создание условий для передачи предмета преступления и
предполагающие взаимодействие друг с другом, не могут рассматриваться в
качестве

совместных.

Иными

словами,

любые

подстрекательские,

организационные действия одной стороны преступной сделки, направленные, к
примеру, на склонение другой стороны к продаже наркотического средства, не
могут квалифицироваться в качестве соучастия в сбыте, совершаемой другой
стороной, поскольку фактически представляют собой стадию приобретения
предмета преступления. И, наоборот, действия, направленные на сбыт
наркотического средства, выразившиеся в побуждении другого лица к его
приобретению, не могут оцениваться в качестве соучастия в приобретении
наркотического средства, так как образуют объективную сторону его сбыта.
Во-вторых, лица, осуществляющие содействие в совершении приобретения
или сбыта наркотического средства, могут признаваться соучастниками только
приобретателя или только сбытчика наркотического средства. Представляется, что
в силу отсутствия совокупности объективных и субъективных признаков соучастие
одновременно в приобретении и сбыте наркотика невозможно.
Третьим признаком соучастия является умышленных характер
действий лиц, объединивших свои усилия для достижения преступных целей.
Принято считать, что умышленная форма вины при соучастии имеет
усложненную характеристику в сравнении с умыслом при индивидуально
совершенном преступлении, что обусловлено тем, что совместность проявляется
как во внешне выраженных актах, так и во внутренних психических процессах
соучастников.
Совместность немыслима при отсутствии взаимного осознания всеми
соучастниками характера действий участвующих в преступления лиц и желания
участвовать в едином преступлении.
Как отмечается в литературе, интеллектуальный элемент умысел при
соучастии включает: 1) осознание лицом общественно опасного характера своих
действий (бездействия); 2) осознание общественно опасного характера действий
(бездействия) других лиц, совместно с ним участвующих в совершении
преступления; 3) осознание взаимосвязи своего деяния с планируемым или уже
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совершаемым преступлением; 4) предвидение возможности или неизбежности
совместного преступного результата совместных действий74.
Волевой элемент характеризуется желанием объединить свои усилия для
достижения общего преступного результата.
Данные характеристики отражают наличие качественного субъективного
признака – совместности умысла соучастников.
Если указанные общие положения практически безоговорочно разделяются
исследователями, то отдельные аспекты трактовки субъективных связей,
возникающих между соучастниками, являются спорными в литературе.
Так, до настоящего времени в теории однозначно не разрешен вопрос о
возможности квалификации соучастия при наличии односторонних связей,
предполагающих возможность отсутствия на стороне исполнителя осознания
присоединившейся деятельности пособника или подстрекателя.
Козлов А.П., выступающий за признание односторонних связей юридически
значимыми при квалификации соучастия, считает возможным квалифицировать
действия пособника, тайно содействующего исполнителю, как соучастие с
односторонней связью75.
Подобные точки зрения в литературе подвергались справедливой критике. К
примеру, Тельнов П. Ф. отмечал, что соучастие при односторонней субъективной
связи не соответствует закону, который требует умышленного совместного участия
всех и каждого; умышленная совместность предполагает и знание каждым
соучастником о примкнувшей деятельности других лиц» 76 . Аналогичную точку
зрения высказывал Ковалев М.И., который писал: «Если исполнитель не понимает,
что его подстрекают к преступлению, то и употребленные пособником средства или
внушения подстрекателя, не могут оказать на него осознанное воздействие. Да и
преступника, не отдающего себе отчет в том, что в совершении противоправного
деяния ему помогают другие лица, нет оснований квалифицировать как
соучастника»77.

Ермакова Л.Д. Указ. соч. С. 88
Козлов А.П. Указ. соч. С. 72
76
Тельнов П.Ф. Указ. соч. С. 51
77
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург,1999. С. 23
74
75
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Действительно, трудно представить себе квалификацию в качестве
пособничества в приобретении наркотического средства действий лица, тайно
подкинувшего наркозависимому наркотик, в целях облегчения его страданий.
На наш взгляд, заслуживает внимание позиция Галиакбарова Р.Р., согласно
которой при сложном соучастии, когда наряду с исполнителем в преступлении
участвуют организатор, подстрекатель, пособник, необходимо, чтобы все
соучастники знали об исполнителе и совершаемом им преступлении, а исполнитель
должен знать всех других соучастников, а также характер их действий в совместно
совершаемом преступлении. Знание подстрекателем пособника и наоборот, а также
организатором – подстрекателя не является обязательным. Между другими
соучастниками (исключая исполнителя) взаимная осведомленность и двусторонняя
связь могут отсутствовать. При групповом же преступлении нескольких
исполнителей, а также при соисполнительстве, каждый должен сознавать, что
совершает преступление совместно с другими лицами78.
Между исполнителем и организатором преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков может находиться ряд промежуточных звеньев, что исключает
знание всех членов преступной группы. Однако, очевидно, что исполнитель всегда
должен осознавать, что ему оказывается помощь в совершении преступления либо
имеет место организаторская или подстрекательская деятельность других лиц.
Итак, важнейшим аспектом признака совместности действий соучастников
является направленность их действий на достижение единого результата. Характер
взаимодействия соучастников в преступлениях, связанных с незаконным оборотом
тех или иных предметов, изъятых из оборота, в том числе наркотических средств,
непосредственно зависит от отношения субъектов к вещественному предмету,
который вовлекается в совместную деятельность. Единство умысла соучастников
выражается в однонаправленном воздействии на предмет преступления и
достижении фактического состояния обладания им или, наоборот, его отчуждения.
В свою очередь нахождение сторон сделки купли-продажи наркотического
средства в положении необходимого соучастия исключает возможность признания
их взаимообусловленных действий, направленных на обеспечение сделки
(склонение к приобретению (сбыту) предмета преступления, организация куплипродажи и т.д.), соучастием в смысле ст. 33 УК РФ.
78

Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 20
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§ 2. Особенности квалификации соучастия в преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их
аналогов и прекурсоров
Внутренние закономерности функционирования и развития индустрии
наркобизнеса
наркотиков.

предполагают
Процесс

создание

перманентного

устойчивой
продвижения

сети

распространения

наркотиков

от

их

производителей до конечных потребителей принято называть незаконным
оборотом, понимаемым в качестве статистически массового явления, в основе
которого находится единичная сделка купли-продажи наркотика.
Приобретение и сбыт наркотиков, как основные формы их незаконного
оборота, представляют собой незаконные сделки.
Очевидно, что в юридическом смысле сбыть можно лишь ту вещь, которой
обладаешь, и, наоборот, приобрести возможно только тот предмет, в отношении
которого ранее не имелась фактическая возможность распоряжаться.
Соответственно, двусторонний характер наркопреступлений порождает
необходимость верной идентификации конкретной роли лица в соответствующей
сделке. Установление действительной роли лица в сделке, опосредующей переход
наркотика от одного субъекта к другому, предполагает выяснение отношения
каждого субъекта к предмету сделки. Иными словами, требуется выяснить, кем из
контрагентов присвоен наркотик, и кто осуществляет над ним фактические
полномочия владения.
Установление

принадлежности

наркотического

средства

предваряет

правовую оценку как действий владельца, связанных с его использованием и
распоряжением, так и действий иных лиц, получающих их во временное обладание.
Правильное определение субъекта, на стороне которого имеется реальная
возможность определять судьбу наркотического средства, сходная с правомочиями
собственника, имеет значение не только для разграничения объективной стороны
приобретения, хранения, сбыта и других действий, но и, как будет показано ниже,
для разграничения видов соучастников, а в ряде случаев и форм соучастия.
В таком случае закономерно возникает вопрос о том, какими правилами
следует руководствоваться для определения принадлежности наркотика?
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Безусловно, владение наркотиком в условиях незаконного оборота не может
охраняться правом и не порождает на стороне третьих лиц обязанности
воздерживаться от всякого нарушения «правомочий» фактического владельца.
В основном упорядоченное взаимодействие институциональных структур
наркобизнеса между собой и внешней средой обеспечивается действием
определенной системы правил поведения, регулирующих отношения подобно
обычаям делового оборота, опосредующего простейшие экономические операции
и основанного на разумном распределении хозяйственных рисков.
Тимофеев Л.М., исследовавший феномен наркобизнеса в качестве
экономической отрасли, отмечает, что жизнь столь сложного экономического
организма не может проходить в правовом и информационном вакууме: рыночные
обмены сопровождаются и обеспечиваются соответствующими договоренностями
между операторами рынка, и всякий раз в каждой конкретной ситуации всем
участникам сделки хорошо известно, кому принадлежит та или иная оптовая или
розничная партия наркотиков, на каких условиях она может перейти из рук в руки
и какие санкции вероятны, если право собственности будет нарушено. Автор верно,
на наш взгляд, объясняет возникающую ситуацию тем, что в наркобизнесе вопреки
запрету устанавливается некий нормативный порядок, в пределах которого
границы прав собственности проведены не юридическим законом, но возникают из
многократно повторенной рыночной практики и закрепляются в обычае79.
Очевидно, что в исторической ретроспективе отношения между людьми по
поводу вещей первоначально являлись только экономическими. Юридическое
закрепление моделей поведения сторон отношений стало следствием развития
гражданского оборота. Установление прав конкретных лиц на вещи как основные,
главные объекты экономической деятельности составляет важнейшее условие
функционирования всякого хозяйства, основанного на началах свободного
товарообмена. В рамках такого хозяйства одни лица присваивают те или иные
вещи, относясь к ним как к своим, а для всех других лиц эти вещи становятся
чужими. Нормы о вещных правах закрепляют эти фактические (экономические)
отношения, придавая им общеобязательное, юридическое (гражданско-правовое)
значение.
Тимофеев Л.Н. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. СПб.: Издательство «Медицинская
пресса», 2001. С. 220-221
79
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Дальнейшее усложнение имущественных отношений требовало введение в
оборот новых юридических форм, которые обеспечивали бы экономически
необходимое и вместе с тем юридически прочно защищенное участие одного лица
в праве собственности другого лица на такое имущество. Кроме того,
интенсификация

хозяйственного

оборота

неизбежно

сопровождающееся

увеличением числа и видов хозяйственных сделок с вещами, потребовало создание
разнообразных гражданско-правовых конструкций, не только «расщепляющих»
собственность на них, но и закрепляющих новые договорные модели,
увеличивающие вариации их экономического использования.
Безусловно, аналогичные процессы происходили и в теневой экономике с той
лишь разницей, что если для закрепления новых правил поведения на легальном
рынке использовались механизмы правового регулирования, то в первом случае
таким регулятором являлась обычная практика.
Однако правила нелегального рынка по известным причинам не могут быть
использованы в целях правовой оценки действий субъектов незаконного оборота
наркотиков.
Во-первых, такие правила не представляют собой однородную совокупность
поведенческих моделей. Как правило, обычаи делового оборота в сфере
наркобизнеса локальны, поскольку устанавливаются во взаимодействии между
активными субъектами наркоиндустрии (картелями, мафиями и т.д.), тогда как в
глобальном масштабе между продавцами и покупателями наркотиков, а также
иными лицами, задействованными в сфере наркобизнеса, отношения регулируются
на основе простейших формул заключения обычных хозяйственных сделок,
практику совершения которых нельзя считать нормативной. Во-вторых, указанные
правила не институализированы, что не обеспечивает их идентичность самим себе
и всеобщность применительно ко всем участникам оборота в каждый момент
времени. В-третьих, таковые регулируют незаконные отношения, в силу чего не
могут быть применены в рамках уголовно-процессуальных отношений в процессе
квалификации действий участников незаконного оборота.
В настоящее время разрешение вопросов установления принадлежности
наркотических средств и правовой оценки лиц, участвующих в их незаконном
обороте, на теоретическом уровне осуществляется посредством применения к
отношениям, возникающим между субъектами нелегального рынка наркотиков,
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аналогов

цивилистических

конструкций

вещных

и

обязательственных

правоотношений, в основе которых лежит представление о владельце наркотика как
о собственнике, обладающем вещью от себя и для себя, в отличие от пассивного ее
держателя, не имеющего права собственности и действующего в интересах
бенефициара. Иными словами, на нелегальные отношения, предметом которых
выступает наркотик, переносятся известные гражданско-правовые модели
правоотношений, основным участников которых выступает собственник вещи,
другие же лица признаются носителями производных от собственника правомочий.
Несмотря на уязвимость такого подхода, использование цивилистических
категорий для разграничения уголовно-правового статуса приобретателя,
хранителя и сбытчика, как и других участников незаконного оборота
большинством исследователей признается в целом необходимым. Так, Курченко
В.Н. прямо замечает, что слово «приобретение» означает осуществление
правомочий владения или пользования наркотическими средствами или
психотропными веществами80.
Однако в литературе справедливо отмечается, что в случае незаконных
действий с наркотическими средствами вести речь о правомочиях можно с
определенной долей условности, так как правомочие как предусмотренная законом
возможность участника правоотношений осуществлять определенные действия и
требовать известных действий от другого участника этого правоотношения. В
случае незаконного приобретения наркотических средств возможности по
приобретению, владению и распоряжению, во-первых, не обеспечены законом, а
во-вторых, незаконный сбытчик и приобретатель участвуют в определенных
общественных отношениях, но эти отношения не урегулированы нормами права и
поэтому не являются правоотношениями. В случае незаконного владения
предметами, частично и полностью запрещенными в гражданском обороте, лицо
фактически осуществляет все полномочия собственника над указанными
предметами незаконно81.
Действительно, отождествляя фактические возможности субъекта по
владению, использованию и распоряжению наркотиком с правомочиями,
Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:
уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты. СПб., 2003. С. 185
81
Шматов К.А. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: дис. … канд. юрид. наук.
Красноярск, 2007. С. 80-81
80
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которыми наделены собственники и законные владельцы, мы тем самым переносим
принципы взаимодействия субъектов гражданского оборота в нелегальную сферу.
Следует отметить, что проблематика использования нормативного материала
иной отраслевой принадлежности, в частности, норм гражданского права, в
процессе квалификации преступлений не нова и традиционно рассматривается в
рамках более общих вопросов межотраслевых связей уголовного права82.
В рамках теории межотраслевых связей уголовного права существенное
значение имеет вопрос о пределах и допустимых границах толкования уголовным
законом положений иных отраслей права. В частности, особо остро стоит вопрос об
использовании в контексте уголовно-правовой нормы понятий, которые признаны
гражданско-правовыми.
Большинство ученых исходят из концепции «акцессорной зависимости»
уголовного права как санкции за нарушение норм других отраслей права, т.е. за
основу принимается постулат о чисто охранительной отрасли уголовного права, где
нормы гражданского права при оценке совершенного факта должны получать
приоритет по сравнению с нормами уголовного права83. Например, как отмечается
в литературе, многие нормы об экономических и имущественных преступлениях
детерминированы регулятивным законодательством (гражданским, налоговым,
банковским, финансовым, хозяйственным, торговым, бюджетным и т.д.), и
последнее определяет самым непосредственным образом процесс криминализации
и декриминализации, толкования и правоприменения указанных норм уголовного
закона. Поэтому бланкетные нормы статей уголовного закона об экономических и
имущественных преступлениях не могут автономно толковаться и рассматриваться
изолированно от позитивного законодательства, они носят вспомогательный
характер. Буквально это означает, что при разрешении всевозможных коллизий и

Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уголовного права: дис. ... докт. юрид. наук.
Волгоград, 1998. С. 6-7
83
Следует отметить, что в настоящее время в доктрине сложилось несколько подходов к проблеме
соотношения уголовного и гражданского права. В литературе выделяют автономистский подход,
базирующийся на том, что уголовное и гражданское право являются самостоятельными и самодостаточными
отраслями права; панцивилистический подход отдает приоритет гражданскому праву, а уголовному праву
отводится лишь санкционная роль; панпеналистический подход основан на утверждении о приоритете
уголовного права по отношению к гражданскому, заключается в том, что уголовно-правовая оценка
фактического состава имеет решающее значение; интермедиарный подход - характеризуется отсутствием
универсального ответа на вопрос о соотношении указанных отраслей права, проблема их соотношения
решается посредством толкования применимой нормы уголовного права с точки зрения наличия цели охраны
ею частного или публичного интереса. См. подробнее: Гусев А.М. Преступление и гражданско-правовой
договор: соотношение понятий. Вопросы теории и практики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017.
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противоречий правоприменитель должен основываться на приоритете позитивного
законодательства (гражданского, семейного, финансового и т.д.) в части правовой
оценки деяния, выступающего в качестве юридического факта, и акцессорности
уголовного права84.
Применительно к исследуемой теме возникает вопрос о проблемах
применения диспозиций ст. ст. 228, 228.1 УК РФ.
Закон связывает наступление уголовной ответственности с совершением
именно незаконных действий с наркотиками, что предполагает наличие
правового режима осуществления легальных операций с объектами, изъятыми
или ограниченными в обороте. Однако законодатель, не конструируя
уголовно-правовые

нормы,

раскрывающие

содержание

запрещенных

действий, для уяснения их содержания необоснованно отсылает к отраслям
иной

правовой

принадлежности,

прежде

всего

гражданского

и

административного права.
К примеру, Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» под незаконным
оборотом

наркотических

средств

понимается

оборот

таковых,

осуществляемый с нарушением законодательства РФ. В свою очередь понятие
оборот наркотических средств раскрывается через перечисление их форм
(производство, пересылка, приобретение и т.д.)
Однако базисное понятие «сбыт» законодателем не раскрыто (за
исключением

его

определения

применительно

к

обороту

новых

психоактивных веществ). Такая «дефектная бланкетность» порождает
неоднозначное толкование уголовно-правовых терминов, влечет за собой в
целях ликвидации вакуума привнесение в уголовно-правовую материю
цивилистических элементов и конструирование искусственных моделей
отношений между субъектами незаконного оборота наркотиков. В этой связи
достаточно вспомнить незавершенный до сих пор спор о необходимости
установления применительно к сбыту цели распространения наркотического
средства.

Хилюта В.В. Пределы автономности уголовного права. Lex russica, 2019. № 4. СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 09.12.2020)
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Очевидно, что отношения в сфере незаконного оборота наркотических
средств не регулируются и не могут регулироваться правом. Следовательно,
категориальный аппарат, используемый законодателем для регулирования
разрешенных гражданско-правовых сделок с наркотиками, применяться к
нелегальному их обороту не может. Данный вывод следует из более общего
правила, согласно которому в том случае, когда объектом преступного
посягательства не являются предметы, правовой режим использования
которых урегулирован иными отраслями права и их защита уголовным правом
должна осуществляться именно исходя из этого режима, использование
моделей правоотношений иной отраслевой принадлежности является
необоснованным.
Кроме того, механистическое распространение правовых категорий на
отношения между людьми, предметом которых является наркотик, не позволяет
выстроить непротиворечивую систему критериев разграничения действий лиц,
осуществляющих различные функции в незаконном обороте наркотиков, и
неизбежно влечет квалификационные коллизии.
Усложнившиеся модели незаконного оборота с преобладанием в них сетевых
схем распространения наркотиков бесконтактным способом, основной фигурой в
которой выступает посредник, вызвали к жизни базисные вопросы о юридической
сущности временного владения наркотиком и значении принадлежности
наркотического средства как для квалификации действий субъекта по его
отчуждению, так и с точки зрения правовой оценки действий лица, получающего
его в обладание.
Поэтому

проблематика

квалификации

действий

с

наркотиками,

осуществляемых лицами, обладающих в отношении них ограниченными
«правомочиями», особенно ярко проявляется при квалификации действий
посредников.
Как

отмечается

в

литературе,

востребованность

посреднической

деятельности в повседневной жизни, ее экономическая целесообразность
продиктована множеством объективных факторов, имеющих место в современной
системе хозяйственных отношений85.
Кугатов А.Н. Посредничество в совершении преступлений: уголовно-правовые аспекты: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2015. С.27
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Незаконному обороту наркотиков как разновидности экономической
деятельности в полном объеме присущи все ее свойства и признаки. В
хозяйственном плане под посредничеством понимается правоотношение, в силу
которого одно лицо (посредник) за вознаграждение по поручению другого лица
(клиента) от собственного имени, но в интересах и за счет клиента совершает двух
– многосторонние сделки и (или) содействует клиенту в их совершении. Помощь
посредника в наркопреступлениях в ряде случаев является необходимым условием
достижения соглашений при заключении сделок купли-продажи наркотика и
дальнейшего его продвижения к потребителям.
Участие посредников в преступлениях, которым предшествуют договорные
отношения, признается специалистами объективной необходимостью86.
Кугатов А.Н., специально исследовавший проблематику посредничества в
преступлении, к характерным чертам посредничества относил универсальность
(возможность включения посреднического элемента в преступную схему при
совершении любого уголовно-наказуемого деяния, имеющего форму сделки),
субсидиарность (зависимость положения посредника и характера его действий от
воли лиц, заинтересованных в совершении преступления), активность (деятельный
характер поведения посредника), дуализм (фактическое участие в совершении двух
различных преступлений, двоякий характер действий, совершаемых этими лицами,
условно

разделяющихся

на

«физические»

и

«интеллектуальные»)

и

трансляционность (посредничество – характеризуется как способ передачи, связи
между заинтересованными лицами)87.
Следует

отметить,

что

в

исторической

ретроспективе

понятие

посредничество сформировалось за счет сужения объема понятия «сбыт».
Если первоначально сбыт суть любая форма перехода наркотика от одного
лица к другому, то впоследствии понятие сбыта трансформируется.
Так, до 2001 г. сбыт наркотических средств трактовался Верховным Судом
РФ в самом широком смысле, как любой способ продвижения наркотического
средства до потребителя, вне зависимости от наличия факта предварительного
заказа

наркотика.

Соответственно,

обусловленность

действий

сбытчика

наркотического средства действиями заказчика, инициировавшего приобретение и
86
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передачу ему наркотика, призвалась в юридическом плане индифферентной и не
влияющей на квалификацию.
Данная позиция выражена Верховным Судом РФ, в частности, по делу Домке и Черных в
определении от 01.11.1994 г88. Органами предварительного следствия установлено, что Домке В.
по просьбе Черных и за ее деньги приобрел на рынке города маковую соломку и, вернувшись,
домой, передал наркотическое средство жене, Домке Е. для последующей передаче Черных. Домке
Е. в этот же день передала его Черных. Действия Домке В. и Домке Е. квалифицировались как
незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотического средства.
Майкопский городской суд Республики Адыгея при осуждении подсудимых исключил указание
на сбыт. С таким решением согласилась и кассационная инстанция. Однако Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ удовлетворила протест заместителя Генерального
прокурора РФ об отмене приговора в связи с неправильной квалификацией действий подсудимых
городским судом. При этом Верховный Суд РФ указал, что под квалифицирующим признаком «с
целью сбыта» следует понимать любой способ распространения наркотических средств, в том
числе по предварительному заказу.

Впоследствии Верховный Суд РФ принципиально изменил подход к
квалификации действий лиц, приобретающих наркотики для других субъектов.
Высшим судебным органом сформулирована позиция, согласно которой, вопервых, субъект, приобретающий наркотические средства по просьбе и за деньги
другого субъекта и впоследствии передающий их инициатору, не является
сбытчиком, а во-вторых, инициатор получения наркотического средства не
выступает «приобретателем» в смысле, заложенным в ч. 1 ст. 228 УК РФ, поскольку
является владельцем наркотика уже в момент его передачи посреднику третьим
лицом.
Таким образом, в соответствии с данной трактовкой под понятие «сбыт» не
подпадали действия лиц, выполняющие поручение о покупке наркотика и тем
самым действующих в «чужом интересе». Одновременно Верховным Судом РФ
предложено считать таких лиц соисполнителями в приобретении наркотического
средства.
Одним из первых дел, в котором данная позиция нашла отражение, стало
дело по обвинению Гаранова89.
Приговором Бутырского межмуниципального суда Северо-Восточного округа Москвы
(оставленным в этой части без изменений кассационной инстанцией, президиумом Московского
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городского суда и Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ) Гаранов
осуждён по совокупности преступлений за приобретение наркотиков с целью сбыта.
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2001 г. удовлетворён протест
заместителя Председателя Верховного Суда РФ о переквалификации действий осужденного с ч. 4
на ч. 1 ст. 228 УК РФ по следующим основаниям.
Как установлено по делу, знакомый Гаранова Объедков дал согласие сотрудникам
милиции участвовать в оперативном эксперименте по изобличению Гаранова в сбыте
наркотических средств, после чего встретился с ним, попросил приобрести для него героин и дал
для этой цели 300 руб. Гаранов на поезде уехал в г. Долгопрудный, где на деньги Объедкова
приобрел у Жданова два пакета с героином по 0,03 г и, возвратившись на станцию Лианозово, один
пакет передал ожидавшему его Объедкову, а другой оставил себе. В момент передачи они оба были
задержаны. Органами предварительного следствия Объедков от уголовной ответственности
освобожден в связи с добровольной выдачей приобретенного героина и активным содействием
раскрытию преступления, совершенного Гарановым.
Удовлетворяя протест, Президиум Верховного Суда РФ указал в постановлении, что
обстоятельства дела не давали оснований суду для признания Гаранова сбытчиком наркотического
средства. Под сбытом наркотических средств по смыслу закона следует понимать любые способы
их возмездной или безвозмездной передачи лицу, которому они не принадлежат. Между тем по
делу установлено, что Гаранов не имел героина, который мог бы продать либо передать Объедкову
при их первой встрече. Купленный на деньги Объедкова героин принадлежал ему, и он не
«приобрел» это наркотическое средство у Гаранова в том смысле, который заложен законодателем
в это понятие, а как владелец получил свое имущество.

Верховный Суд РФ отметил, что участие Гаранова в незаконном
приобретении Объедковым героина является соисполнительством, а их действия, в
случае привлечения Объедкова к уголовной ответственности, должны были
квалифицироваться как приобретение без цели сбыта. Объедков привлек Гаранова
в качестве посредника для приобретения себе наркотического средства в
количестве, соразмерном личному употреблению. Гаранов по договоренности с
Объедковым и совместно с ним выполнил объективную сторону деяния,
предусматривающего ответственность за незаконное приобретение и хранение без
цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Его умысел был направлен
на оказание помощи Объедкову в приобретении героина, а не на его сбыт.
Иными словами, по мнению Верховного Суда РФ, посредник, фактически
приобретающий наркотик в целях его передачи тем или иным лицам, являющимися
конечными

«бенефициарами»,

осуществляет

функцию

«поверенного»

в

гражданско-правовом смысле, не образующую на его стороне объективной
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стороны приобретения наркотического средства, поскольку права на наркотик
возникают непосредственно у заказчика.
Позиция высшего судебного органа вызвала неоднозначную оценку в науке.
В литературе предпринимались попытки обосновать правильность квалификации
посреднических действий в качестве соисполнительства прежде всего с
гражданско-правовой точки зрения.
Так, Брюховецкий Н.Н. отмечал, что сравнительное применение отдельных
положений ГК РФ при рассмотрении действий сбытчика и приобретателя
возможно, поскольку обладание наркотическими средствами по своей структуре во
многом схоже с правом собственности. В то же время не будет являться
обладателем наркотических средств лицо, хранящее их у себя в квартире по чьейто просьбе, поскольку хранитель в данном случае выступит в роли держателя
наркотических средств, но и только. Лично употреблять данные средства или
самостоятельно ими распоряжаться хранитель не может (не будет) в силу
определенных причин (физической невозможности или психологического
барьера). Отсюда автором делался вывод о том, что необходимым условием
признания

лица

обладателем

наркотических

средств

(принадлежности

наркотических средств этому лицу) является его умысел практически осуществлять
действия обладателя. По мнению исследователя, лицо будет являться обладателем
наркотических средств при совпадении двух условий: умысел лица стать
обладателем наркотических средств, приобретение лицом наркотических средств в
натуре, их использование по своему усмотрению или наличие возможности таких
действий, самостоятельное распоряжение этими средствами или возможность
самостоятельно ими распоряжаться.
Согласно точке зрения Брюховецкого Н.Н. главными признаками
посредника является зависимость его намерений при определении судьбы
наркотика от заказа инициатора покупки. Иными словами, приведенная позиция
суть перенос цивилистического представления о собственнике как о лице,
обладающем вещью от себя и для себя, в отличие от пассивного держателя вещи,
на отношения в сфере нелегального оборота наркотиков90.
Вместе с тем другими исследователями, в целом разделяющими
Брюховецкий Н.Н. Незаконный сбыт наркотических средств: вопросы квалификации//Адвокат.2008. № 6.С.
26-30
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необходимость
определения

применения

гражданско-правовых

уголовно-правового

статуса

подходов

посредников,

к

вопросу

указывалось

на

некорректность подобной трактовки посредничества.
Федорюк С.Ю. отмечая, что по общему правилу, право собственности у
приобретателя движимой вещи по договору возникает с момента ее передачи,
приходит к выводу о том, что Верховный Суд РФ, признав владельцем наркотика
инициатора его приобретения в момент его покупки посредником, то есть с
момента взаиморасчета с ним сбытчика, истолковал в свете уголовного права
момент возникновения субъективного права на вещь, отличный от критериев
гражданского законодательства и противоречащий п. 1 ст. 223 ГК РФ 91 . Автор
полагает, что гражданско-правовые категории, в том числе, определяющие момент
перехода права на вещь, не могут толковаться применительно к вопросам
квалификации посредничества иным образом, чем следует из норм гражданского
законодательства.
Начиная с 2003 года случаи оказания помощи в приобретении
наркотического средства лицом, им не обладающим, стали квалифицироваться уже
не как соисполнительство, а как пособничество приобретению наркотического
средства.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, изменяя решения
нижестоящих судов по делу Кульбачука, установила, что Кульбачук, приобретая наркотические
средства для личного потребления Щ. и С. по их просьбам и на их деньги, храня приобретенное и
передав его часть С., действовал не с целью сбыта и не совершал сбыта, а являлся лишь пособником
в приобретении Щ. и С. наркотических средств для личного потребления, так как собственником
наркотических средств Кульбачук не являлся92.

Очевидно, что доминирующая точка зрения о необходимости применения к
отношениям, возникающим между заказчиком наркотического средства и
исполнителем заказа, цивилистической конструкции договора поручения не
позволяла признать указанных лиц соисполнителями приобретения наркотика, так
как права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают
непосредственно у доверителя. Соответственно, последовал вывод о том, что

Федорюк С.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: дис. … канд юрид. наук. Ставрополь, 2004. С.
124-125.
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делам Верховного Суда РФ за 2002 год. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.03.2018)
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посредник не участвует в приобретении наркотика в смысле выполнения его
объективной стороны и является пособником инициатора сделки купли-продажи
наркотика.
Яни П.С., анализируя решения по делу Гаранова и Кульбачука, указывает на
неясность оснований, по которым Верховным Судом РФ к преступной сделке
применяются правила именно договора поручения (ст. 971 ГК), когда права по
сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (в
этом случае Кульбачук и Гаранов не стали, по мнению Верховного Суда РФ,
собственниками, владельцами наркотиков), а не договора комиссии, когда по
сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и
становится обязанным комиссионер (ст. 990 ГК)93.
Однако в данном случае совершенно справедливым будет вопрос и о том,
почему применительно к данной квалификационной ситуации не подлежат
применению нормы, определяющие обязательства сторон при заключении
договоров о возмездном оказании услуг или агентировании? Небезосновательным
будет утверждение и о возможности применения правил международного частного
права или права иностранных государств.
Такая практика сохранялась вплоть до внесения 30.06.2015 изменений в
постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами».
Однако следует отметить, что и новая редакция Пленума Верховного Суда
РФ не внесла ясности в данный вопрос и проблема сохраняет свою актуальность.
Кроме того, наряду с невозможностью удовлетворительного разрешения с
помощью гражданско-правового инструментария вопросов правовой оценки лиц
(посредников), осуществляющих в интересах квазисобственников приобретение
наркотиков, обозначилась проблематика квалификации действий владельцев
наркотиков в случае передачи ими наркотиков другим лицам без цели сбыта.
Так, к примеру, применение понятия «собственность» и проистекающих из
него полномочий к отношениям, возникающим по поводу наркотика, зачастую не
позволяет ответить на вопрос о том, каким образом квалифицировать действия лиц,
Яни П.С. Незаконный оборот наркотиков: пособничество в приобретении или сбыт// Уголовное право.2005
№ 5. С.130.
93
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передающих отдельные полномочия в отношении наркотика, оставаясь, тем не
менее, его владельцами.
В этом аспекте интересен вопрос о том, как квалифицировать действия
«собственника» наркотика, передающего другому лицу его на хранение. Очевидно,
что сбытом такие действия не являются. Однако любые манипуляции с
наркотическим средством, расширяющие доступ к нему других лиц, является
общественно опасными вне зависимости от того, что хранителю передаются лишь
правомочия по обеспечению его сохранности. Следовательно, если владелец
наркотического средства передает его нескольким лицам для перевозки, хранения,
не преследуя цели сбыта, он вовлекает их в незаконный оборот, тем не менее, его
действия в свете существующих подходов фактически остаются вне уголовноправовой оценки.
Курченко В.Н. приводит другой пример, демонстрирующий невозможность
решения проблем квалификации действий субъектов в сфере незаконного оборота
наркотиков с помощью существующих подходов. Так, С. пыталась передать своему
другу Б., находящемуся под арестом в отделении милиции, 0,02 г героина,
спрятанного в военный билет последнего. Этот военный билет с героином С. взяла
из дома Б. и перевезла в отделение милиции для передачи Б. Действия С. были
квалифицированы с учетом предыдущей редакции ст. 228 УК РФ как незаконное
приобретение и хранение в целях сбыта, а также перевозка наркотического
средства94.
Как видно, факт попытки передачи С. наркотического средства Б. не получил
самостоятельной квалификации. Однако очевидно, что общественная опасность
действий, выходящих за рамки хранения и перевозки, не может игнорироваться.
Более того, в соответствии с существующими правилами квалификации С. не
может быть признана ни приобретателем, поскольку не получила возможность
распоряжения наркотиком в силу того, ее владение ограничено «правомочиями» Б.,
ни сбытчиком, поскольку владелец не может «приобрести» принадлежащий ему же
предмет.
Курченко В.Н. предлагает расширить диспозицию ст. 228 УК РФ понятием
«передача», под которой следует понимать их незаконное предоставление без цели
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сбыта лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для использования и
хранения95.
Однако такое решение названной проблемы не раскрывает природу
совместного владения наркотиками лицами, осуществляющими в интересах
«собственника» отдельные операции с ними. На наш взгляд, проблема заключается
в

том,

что

гражданское

законодательство

не

может

предусматривать

альтернативных правовых моделей применительно к сделкам с объектами,
изъятыми из гражданского оборота. При этом существующие в гражданском праве
абстрактные структуры правоотношений далеко не всегда пригодны для
установления природы правомочий лица, осуществляющего те или иные действия
с наркотиком в интересах других лиц.
Данный вывод основывается на следующих положениях.
Уголовный закон не закрепляет принципы и правила применения понятий,
являющихся по своему содержанию гражданско-правовыми, в процессе
квалификации действий субъектов, совершенных при заключении незаконных
сделок, что влечет неоднозначное их понимание.
Так, несмотря на то, что законодателем криминализовано свыше 10
различных видов противоправных сделок, в УК РФ отсутствуют определения
понятий «сделка», «договор», «купля-продажа» и др. В ряде случаев функцию
толкования указанных понятий выполняет высшая судебная инстанция. К примеру,
п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от
26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
отмечается, что к сделкам как признаку указанных преступлений могут быть
отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения
или перехода гражданских прав и обязанностей. Как видно, определение сделки как
волеизъявления, направленного на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, в данном случае полностью совпадает с
определением данного понятия в ст. 153 ГК РФ.
Вместе с тем применительно к другим составам преступлений под сделкой
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понимаются фактические действия, направленные на реализацию достигнутого
между субъектами преступления соглашения. К примеру, п. 13 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам
о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми»
указывается, что в ст. 127.1 УК РФ под куплей-продажей человека понимается
совершение действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу
(лицам) за денежное вознаграждение, а под иными сделками в отношении человека
- другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от одного
лица другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо
материальные ценности).
Очевидно, что если в первом случае для квалификации деяния в качестве
преступного достаточно заключения, к примеру, договора купли-продажи, то во
втором случае требуется не только достижение соглашения, но и практическое его
исполнение. Применительно к деяниям, предусмотренным ст. ст. 228, 228.1 УК РФ,
необходимо сделать вывод, что основополагающим критерием криминализации
действий с наркотическими средствами, является именно определенный
преступный результат, который наступает вследствие исполнения сделки (сбыт,
перевозка, хранение и т.д.)
Нет необходимости говорить, что разное понимание понятия сделки влияет
на определение момента окончания соответствующего преступления. Интересно
заметить, что по праву Итальянкой Республики для квалификации действий в
качестве приобретения наркотических средств достаточно установления факта
достижения соглашения о приобретении такового. Так, согласно позиции
Верховного кассационного суда Итальянской Республики оконченный характер
приобретения наркотических средств не требует, чтобы таковое было материально
предоставлено покупателю. Данное преступление совершается посредством
составления соглашения о качестве и количестве наркотического вещества и о цене,
при этом конкретная «traditio» наркотического средства и уплаты цены не являются
необходимыми условиями96.
Безусловно, понятийная неопределенность не свидетельствует о том, что те
или иные операции с наркотическими средствами, назначением которых является
обеспечение перехода таковых от одного субъекта к другому, не должны
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признаваться сделками по своей фактической природе. Вместе с тем следует
заметить, что уголовный закон различает, во – первых, противоправные сделки,
стороны которых, стремятся установить именно правовые последствия и тем самым
придать результату своего взаимодействия легальный характер, во-вторых, сделки,
содержание которых изначально не рассчитано на признание правопорядком. К
последнему виду сделок следует отнести и соглашения субъектов, предметом
которых являются наркотические средства.
С гражданско-правовых позиций сделки с наркотическими средствами
относятся к сделкам, совершенным с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности. Так, в соответствии с п. 85 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» в качестве сделок, совершенных с целью заведомо противной основам
правопорядка или нравственности, могут быть квалифицированы сделки, которые
нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы
общественной, политической и экономической организации общества, его
нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности,
сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в
гражданском

обороте

(соответствующие

виды

оружия,

боеприпасов,

наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для
жизни и здоровья граждан, и т.п.).
Как отмечается в литературе, в таких случаях преступление заключается в
том, что субъекты используют потенциал гражданско-правового договора
(закрепление

взаимодействия

субъектов)

для

достижения

целей,

не

сообразующихся с интересами сохранения и функционирования общества и потому
запрещенных уголовным законом97. Фактический состав сделки с наркотическими
средствами схож с юридическим составом того или иного гражданско-правового
отношения, однако, поскольку ее содержанием являются действия, образующие
объективную сторону преступления, таковые признаются ничтожными.
Не вдаваясь в цивилистическую дискуссию о правовой природе
недействительных сделок, следует отметить, что нормы права, определяющие
Гусев А.М. Преступление и гражданско-правовой договор: соотношение понятий. Вопросы теории и
практики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. С. 40
97
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права и обязанности сторон в той или иной правоотношении, применяться к
сделкам, признанным недействительными, не могут. К таким сделкам применяются
только те нормы, которые необходимы для применения последствий ее
недействительности.
Очевидно, что недействительная сделка по своей сути представляет собой
«дефектный юридический факт», который не порождает отношений, подлежащих
регулированию правом. В этом ключе Красавчиков О.А. писал: «Говоря о том, что
«правомерность или неправомерность не является необходимым элементом
сделки», мы этим самым снимаем и вопрос о направленности данного
юридического акта, и потому сделку следовало бы определять просто как
юридическое действие безотносительно к его направленности. Но такое
утверждение означало бы отождествление сделки и деликта. Деликт может
протекать в форме сделки. Именно только в форме, которая не может определить
существо юридического факта. Неправомерность «соглашения» сторон превращает
сделку в правонарушение, лишает ее юридической природы… Таким образом,
необходимо признать, что правомерность является конститутивным элементом
сделки как юридического факта»98.
Однако, как уже отмечалось, противозаконные сделки, не будучи признаны
правом, не перестают быть фактами социальной реальности и выполнять функции
индивидуальной регуляции поведения сторон. Как заметил Дювернуа Н.Л.,
феномен сделки как волевого действия, направленного на установление социальной
связи, конечно, шире не только закона, но и вообще сферы права. Скажем, когда
охотники договариваются о распределении своих позиций в предстоящей охоте (а
также когда актеры-любители распределяют роли в пьесе и т.д. и т.п.), этот договор
по своей природе, по связи воли и ее выражения ничем не отличается от
юридической сделки, кроме того, что он не порождает прав и обязанностей,
признанных правопорядком (в узком смысле - государством). Но само сообщество
охотников добровольно подчиняет себя такому договору. Соответственно,
требование законности сделки не вытекает из существа сделки (как нередко
заявляют), но лишь позволяет ей создавать юридическое действие, т.е. является
одним из признаков той частной, хотя и самой важной, сферы, в которой бытует
Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 172
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сделка99. Безусловно, противозаконный характер сделки не может нивелировать ее
сущностные признаки, такие как наличие сторон, волеизъявление, направленность
действий на определенный результат. Ничтожная сделка не создает эффекта сделки
в юридическом смысле, то есть не признается юридическим фактом, оставаясь
только волевым актом сторон, не порождающим прав и обязанностей.
Присвоение и отчуждение наркотиков происходят в рамках фактических
(экономических) отношений, при которых стороны определяют условия их оборота
самостоятельно, исходя из собственных интересов и руководствуясь простейшими
принципами взаиморасчета.
По своей сути любые сделки, в том числе и незаконные, «поднормативны» и
служат средством автономной юридической регламентации субъектами своих
отношений в соответствии с собственными интересами. Незаконные сделки с
наркотиками порождают антисоциальные фактические отношения, содержание
которых заключается, главным образом, в обеспечении продвижения наркотика до
потребителя.
При совершении сделки лица придают различным фактам реальности - своим
действиям, действиям третьих лиц, тем или иным событиям определенное
значение, которому соглашаются подчиняться. В этом смысле сделка выступает как
требование к каждому выполнять свои обещания, поскольку сделка всегда сводима
так

или

иначе

к

обещанию

совершения

определенных

действий.

Корреспондирующие друг другу обещания сторон сделки формируют систему
взаимных ожиданий. Если в правомерных сделках такие взаимные ожидания
контрагентов на выполнение соответствующих действий подчинены требованиям
закона, который предоставляет им гарантию их реализации и облекает в правовые
формы

различных

обязательств,

то

незаконные

сделки

противоречат

установленному нормативному порядку и остаются без правовой защиты.
Следует отметить, что в противозаконных сделках установления взаимных
прав и обязанностей не происходит. Взаимные ожидания контрагентов таких
сделок на совершение тех или иных действий не порождает правовую возможность
требовать их совершения. Как отмечает Скловский К.И., общей воли сторон
договора недостаточно для юридического эффекта, нужна решающая поддержка
правопорядка, просто потому, что только правопорядок и создает и санкционирует
99
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права. Без правопорядка, в том числе без позитивного права, никакое субъективное
право возникнуть не может. Воля стороны нужна для того, чтобы разрешить
правопорядку делать свою работу, создавать права и обязанности его участникам.
Поэтому обязанность

передать право

(например,

право

собственности)

выполняется на самом деле не продавцом, а правопорядком100.
Очевидно, что действия сторон сделки, предметом которых являются
наркотические средства, не могут санкционироваться правом. Кроме того, такие
сделки изначально не направлены на порождение правовых последствий,
поскольку сторонам известно о запрещенности их действий. Оценивая данное
свойство антисоциальных сделок, известный цивилист Генкин Д.М. отмечал, что
для сделки как юридического факта, в отличие от деликта, характерно наличие
действия (воли), направленного на установление, изменение, прекращение
гражданского правоотношения, тогда как при деликте лицо, его совершившее,
вовсе не желает наступления тех или иных правовых последствий101. В легальном
обороте возникновение и развитие тех или иных договорных конструкций прежде
всего связано с необходимостью повышения стабильности социально полезных
правоотношений. Правовое закрепление прав и обязанностей сторон сделки в
качестве главных своих целей преследует защиту прав контрагентов во внутренних
отношениях, а также в отношениях, возникающих с третьими лицами.

Как

отмечается в литературе, историческая причина придания соглашениям
юридического

значения

-

необходимость

потребовать

принудительного

осуществления того действия, которое было обещано другой стороной102.
Применительно к незаконным сделкам с наркотическими средствами
внутренний смысл определения условий, аналогичных гражданско-правовым
конструкциям, рассчитанным на применение определенной системы гарантий в
случае

неисполнения

обязательств,

возникновения

споров

о

моменте

возникновения права на вещь, а также в случае притязаний третьих лиц или
наступления риска утраты предмета сделки и т.д. утрачивается, поскольку таковые
в отсутствие признания правом останутся нереализованными.

Скловский К.И. Сделка и действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. 4-е изд., доп.
Москва: Статут, 2019. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.12.2020)
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Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые записки.
Ученые записки ВИЮН. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. – Вып. 5. С. 50
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Следовательно,

подход,

согласно

которому

при

формулировании

«правомочий» сторон сделки с наркотическими средствами используются
конструкции тех или иных гражданско-правовых обязательств является
ошибочным уже постольку, поскольку таковые в действительности их не
формулируют и ими не руководствуются.
Кроме того, законодатель при конструировании составов преступления,
характеризующихся незаконными действиями с наркотиками, исходит из
необходимости запрещения операций, направленных на определенный преступный
результат, вне зависимости от их видового состава.
Так, под сбытом наркотического средства, законодателем признается
широкий спектр распорядительных действий, выполнение которых возможно в
рамках разнообразных сделок. Сбыт наркотика возможен при исполнении
договоров купли-продажи, дарения, мены и т.д. Для квалификации того или иного
действия в качестве сбыта нет необходимости искать в законодательстве схожие с
фактическим отношением правовые конструкции, поскольку для законодателя не
имеет значение форма (способ) передачи наркотика от одного субъекта к другому,
здесь основополагающее значение отводится самому факту передачи объекта,
изъятого из оборота. Правильность высказанной мысли подтверждается и тем, что
наркотическое средство может и не являться предметом сделки, поскольку в ряде
случаев передается в качестве оплаты определенных товаров, работ, услуг.
Понятно, что в таком случае наркотик выполняет функцию встречного
предоставления и оценка факта его передачи с типом сделки, выступающей
основанием такой передачи, вообще не связано.
Таким образом, правовая оценка действий, выражающихся в отчуждении
наркотика, не может детерминироваться наиболее подходящей по внешним
признакам

договорной

моделью,

предусмотренной

гражданским

законодательством, поскольку, во-первых, стороны сделки, предметом в которой
выступает наркотическое средство, не формулируют обязательства, сходные с
гражданско-правовыми конструкциями, поскольку в силу отсутствия защиты
правопорядка они становятся бессмысленными, во-вторых, целью заключения и
исполнения таких сделок является выполнение определенных действий с
наркотическими средствами, связанных с той или иной формой фактического
владения ими или отчуждения их, а не возникновение прав и обязанностей.
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Именно в обеспечении перехода фактического владения на наркотические
средства заключается главный смысл таких сделок. При этом форма, в которую
облекается такой переход, фактического значения не имеет
По сути, мы приходим к выводу о том, что когда речь идет о применении к
незаконным сделкам гражданско-правовых моделей, то точнее говорить об
использовании суррогатов тех или иных цивилистических конструкций. В таком
случае происходит изолированное и фрагментарное применение элементов
некоторых договорных конструкций, таких как купля-продажа, залог, поручение,
комиссия, агентирование и т.д. в целях определения правового статуса участника,
который как бы участвует в легальном обороте, и экстраполяции соответствующих
выводов на процесс квалификации его преступных действий, что, безусловно,
противоречит сути отношений, возникающий между субъектами преступных
сделок.
Здесь следует отметить, что в нормальном хозяйственном обороте стороны
сделок выступают в качестве носителей определенных правовых титулов.
Как правильно отмечает Васильев Г.С., характер отношений по поводу вещи
скрыт до выяснения титула. Как только мы найдем его, владелец исчезает и
появляется собственник, арендатор, наниматель и т.п.103.
Титул есть правовое основание, представляющее собой прямое указание
закона или договора104. Соответственно, титул может иметь как вещный характер
(право собственности, ограниченное вещное право), так и обязательственный
(например, на основе договора).
Вместе с тем применительно к обороту наркотических средств не существует
титульного владения, отражающего наличие у фактического обладателя изъятого
из оборота предмета определенного набора вещных или обязательных прав.
Понятия приобретение, хранение, перевозка, сбыт и др. отражают
криминализацию типичных по своей общественной опасности действий не столько
в зависимости от наличия у владельца наркотического средства того или иного
набора возможностей по его реализации, сколько от технических сторон его
использования в процессе продвижения к конечному потребителю.
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Следует отметить, что владельческие правомочия, которые закрепляются за
участниками гражданского оборота, растворены в конкретных законных титулах
владения вещью, которые невозможно сконструировать применительно к
незаконному обороту наркотиков.
Невозможность использования системы гражданско-правовых титулов для
определения принадлежности наркотического средства в случае совершения с
ними тех или иных сделок демонстрирует следующий пример. Так, в гражданском
обороте достаточно распространены сделки с так называемым «удержанием
титула» (ст. 491 ГК РФ), характеризующиеся тем, что право собственности к
покупателю переходит не сразу после передачи вещи, а только после ее оплаты или
возникновении иных условий, определенных сторонами. Закономерно возникает
вопрос: если смоделировать указанные условия применительно к договору куплипродажи наркотика, то как следует квалифицировать действия продавца,
передавшего покупателю наркотик, при наличии договоренности с последним о
возможности его употребления (перепродажи) только после передачи денег?
Очевидно, что если покупатель не исполнит взятое на себя обязательство и
употребит наркотик (перепродаст или иным образом им распорядиться), то мы,
оценивая действия покупателя, не сможем апеллировать к тому факту, что «право
собственности» у него не возникло, следовательно, он не стал его приобретателем,
а продавец сбытчиком.
Поэтому, представляется, что оставаясь на позиции необходимости
применения к незаконному обороту наркотиков гражданско-правовых категорий,
устранение

коллизий,

возникающих

при

квалификации

действий

лиц,

осуществляющих отдельные действия с наркотиком, не подпадающих под понятия
уголовно наказуемых форм опасного поведения, возможно лишь путем введения в
уголовный кодекс помимо существующих (хранитель, перевозчик, сбытчик и т.д.)
аналогичных

существующим

в

гражданском

законодательстве

титулов

«залогодержатель», «агент», «поверенный», «комиссионер» и др.
Вместе с тем такое решение указанной проблемы породило бы
необходимость

создания

альтернативной

гражданскому

праву

системы

регулирования экономических отношений, возникающих между субъектами
нелегального рынка, что невозможно. Поэтому, на наш взгляд, «подгонка» к
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сделкам с наркотиками предусмотренных гражданским законодательством
договорных моделей не оправдана и искажает их действительное содержание.
Однако само по себе указанное утверждение не дает ответа на вопрос: с каких
позиций оценивать взаимодействие сторон сделки, какими категориями
оперировать при оценке перехода объекта, изъятого из оборота от одного субъекта
к другому и, в конечном счете, каким образом определять принадлежность
наркотического средства?
Представляется, что для ответа на указанные вопросы следует учитывать
следующие положения. Договорились ли субъекты о том, что один из них
приобретет наркотик за свой счет или за денежные средства инициатора сделки,
передаст ли он наркотик таковому возмездно или безвозмездно, возьмет ли плату за
«посреднические» услуги деньгами или частью наркотического средства, будет ли
достигнута договоренность о передаче наркотика в момент, когда лицо уже
обладает им либо ему следует наркотик специально приобрести для заказчика у
другого субъекта, - все эти обстоятельства, имеющие значение с точки зрения
распознавания

элементов

тех

или

иных

гражданско-правовых

сделок,

индифферентны для правильной уголовно-правовой оценки действий указанных
лиц.
Иные ситуации, не связанные с переходом наркотика от одного лица к
другому, должны интересовать правоприменителя по сути только с технической
точки зрения, поскольку хранение, перевозка, переработка и т.д. представляют
собой лишь формы обладания наркотиком одним или несколькими субъектами и
выражают его присвоение.
В рамках уголовно-правового анализа главная цель состоит в том, чтобы
выяснить, произошел ли вследствие сделки акт «товарообмена» и имела ли место
смена владельца наркотика, а, следовательно, его отчуждение и распространение.
Именно данный юридический факт имеет уголовно-правовое значение, тогда как
специфические условия соглашения между заказчиком наркотика и исполнителем
заказа, характерные для гражданско-правовых сделок купли-продажи, поручения,
возмездного оказания услуг, перевозки либо агентирования и т.д., отражающие
механизм защиты взаимных прав контрагентов и реализации обязанностей перед
третьими лицами, имеют второстепенное значение.
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Подобно тому, как в гражданском праве вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений, а
обязательственные - их переход от одних их участников (субъектов) к другим, весь
спектр законодательно запрещенных форм поведения, опосредующих незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ, можно разделить на две
категории действий – выражающих статику, их присвоение (приобретение,
хранение, производство и т.д.), и динамику (сбыт, пересылка), то есть отчуждение.
Однако если гражданское право для определения титульного основания
обладания вещью оперирует понятием набора полномочий, то для уголовного
права главный смысл заключается в установления факта присвоенности или
отчужденности предмета, изъятого из оборота. Центральным вопросом для
квалификации действий субъекта, выполняющим те или иные действия с
наркотиком, является вопрос о том, происходит ли вследствие его действий его
движение, получают ли к нему, наряду с ним, доступ большее число лиц либо он
вообще выбывает из сферы господства первоначального владельца и отчуждается
другим лицам. Именно увеличение числа лиц, которые так или иначе используют
наркотическое средство (хранят, перевозят и т.д.) либо становятся новыми
самостоятельными владельцами характеризует общественную опасность действий,
направленных на передачу такового. Следовательно, основополагающим
квалификационным вопросом является вопрос о том, влечет ли передача наркотика
смену владельца либо, наоборот, порождает «расщепление» владения, вследствие
которого число владельцев увеличивается.
Таким образом, ни обычаи нелегального рынка, сложившиеся в сфере
наркобизнеса,

ни

нормы

законодательства,

опосредующие

легальный

хозяйственный оборот, не могут являться основой для квалификации действий
субъектов, участвующих на различных этапах реализационной деятельности в
сфере

незаконного

оборота

наркотиков.

Невозможность

использования

гражданско-правовых подходов для квалификации преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков объясняется и тем что, гражданско-правовые
категории, прежде всего, призваны отражать наличие у лиц, осуществляющих
определенные действия с вещью, тех или иных вещных либо обязательственных
правомочий, тогда как с точки зрения необходимости определения уголовной–
правовой сущности поведения субъекта первостепенное значение имеет
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установление действительного характера его действий, то есть тех фактических
свойств деяния, выполненного в определенных пространственно-временных
условиях и с теми или иными намерениями, которые принято называть в уголовном
праве объективными и субъективными признаками состава преступления.
Для уголовного права безразлично, вследствие реализации каких именно
обязательств между субъектами происходит переход изъятого из оборота объекта
от одного лица к другому.
Основополагающее значение для верной правовой оценки указанных
действий имеет их реальное экономическое содержание, выражающееся в
фактическом присвоении и отчуждении объектов, изъятых из гражданского
оборота. Квалификация действий лиц, участвующих в сделках с наркотиками,
должно определяться отношением к предмету сделки, выражающимся в наличии
или отсутствии факта его присвоения. Базисом научно обоснованной квалификации
лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, должны стать формы их
присвоенности: единоличная или коллективная. Данный подход призван выделить
в отношениях между различными сторонами сделок с наркотиками главный аспект,
не зависящий ни от применимых цивилистических конструкций вещных либо
обязательственных правоотношений, ни от правил криминального рынка, –
объективный, выражающийся в наличии или отсутствии факта владения
наркотиком и характере действий с предметом преступления.
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика видов соучастников в
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
§1. Исполнитель в наркопреступлениях. Феномен посредничества
Исполнитель – центральная фигура среди соучастников. Квалификация его
действий предопределяет правовую оценку поведения остальных соучастников.
Отсутствие исполнителя исключает соучастие в преступлении. В свою очередь
незавершенность его деяния делает невозможным признание оконченными
преступлениями действий других соучастников.
Законодательное определение исполнителя позволяет выделить следующие
его виды: 1) непосредственный исполнитель, 2) соисполнитель, 3) посредственный
исполнитель.
С объективной стороны под непосредственным исполнителем понимается
лицо, которое полностью или частично совершило деяние, образующее
объективную сторону преступления.
Согласно трактовкам объективных теорий соучастия исполнитель – это
только тот, который вызвал преступный результат, то есть был его главной
причиной. В свою очередь другие соучастники – это лишь те лица, которые
способствовали этому результату. Субъективные концепции отрицали значение
объективной роли соучастника и ставили на первый план собственный интерес
соучастника в достижении преступной цели.
Сторонниками смешанных теорий предлагалось проводить различие между
соучастниками исходя, как из внешней стороны преступного деяния, так и из
действительных намерений соучастников.
В российской доктрине субъективные и смешанные теории обоснованно
подвергались критике. Как отмечалось в литературе, судебная практика неизменно
придерживалась объективной концепции соучастия 105 . Однако, как нам будет
показана ниже, применительно к квалификации соучастия в наркопреступлениях
субъективные концепции не просто применялись при обосновании функций
соучастников, но и фактически господствовали в подходах к оценке их роли в
совершении этой категории преступлений на протяжении нескольких десятков лет.
105

Ковалев М.И. Указ. соч. С. 93
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Основные проблемы квалификации действий исполнителя приобретения,
сбыта, перевозки, изготовления и других преступных форм оборота наркотических
средств лежат в плоскости правовой оценки взаимодействия с ним других лиц, тем
или иным образом содействующих ему в выполнении объективной стороны
преступления.
Первичным уровнем такого взаимодействия являются операции с
наркотическими средствами, осуществляемые с помощью посредников, уголовноправовая оценка действий которых, как будет показано ниже, может существенно
меняться в зависимости от теоретических воззрений на природу такого содействия.
Вторичным уровнем взаимодействия исполнителя выступают более согласованные
контакты, осуществляемые в составе групповых форм преступного поведения.
Вместе с тем задачи настоящего исследования диктуют необходимость
детального анализа понятия приобретатель наркотического средства, поскольку
таковое является базовым для понимания вопросов правовой оценки соучастия в
наркопреступлениях.
Под приобретением наркотических средств без цели сбыта традиционно
понимаются любые действия, в результате которых наркотические средства или
психотропные вещества переходят в незаконное владение и пользование
виновного 106 . Пунктом 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами» определено, что под приобретением наркотических средств надлежит
считать их получение любым способом.
Сущностной характеристикой приобретения наркотика является получение
возможности распорядиться им по своему усмотрению: потребить, сбыть,
уничтожить и т.д. Как отмечается в литературе, наличие правомочия распоряжения
наркотиками при их приобретении помогает отграничить данное незаконное
действие от иных незаконных действий: незаконных перевозки наркотиков по

Прохорова М.Л. Наркотизм: Уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб., 2002. С. 181182. Так же: Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (вопросы квалификации, расследования, ОРМ, экспертизы). М., 2016. С.30; Егорова
Т.И. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (статьи 228-228.1УК РФ). М., 2016. С.68-69.
106
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поручению их владельца, временного хранения, изготовления либо переработки
наркотиков по поручению их владельца107.
В литературе неоднократно подчеркивалось, что суть приобретения в
правовом смысле состоит в получении лицом, по крайней мере, де-факто трех
полномочий, состоящих в наличии возможности владеть, пользоваться и
распоряжаться соответствующим предметом. При передаче во временное владение
указанные полномочия лицу не предоставляются: оно не может пользоваться
(например, потреблять) и распоряжаться (например, продать) указанными
средствами и веществами108.
Важность определения наличия на стороне субъекта соответствующих
полномочий иллюстрирует имевшая место в литературе дискуссия относительно
правомерности признания временного хранения и залога наркотика приобретением
в смысле ст. 228 УК РФ.
Так, одни исследователи склонны видеть в получении наркотика в залог факт
его приобретения. В частности, Бобраков С.И., обосновывая данную точку зрения,
отмечает, что приобретение наркотика может иметь не только постоянный, но и
временный характер. «Значит, и при получении наркотика в качестве залога деяние
следует оценивать в качестве приобретения»- пишет автор. При получении
наркотика в залог фактически этот предмет поступает в полное владение,
распоряжение и пользование 109 . Однако хранение наркотика исследователем
приобретением не признается в силу отсутствия у хранителя права пользования и
распоряжения наркотиками.
Иную точку зрения отстаивала Любавина М.А., отмечая, что поскольку
предмет залога передается залогодержателю под определенные обязательства,
постольку лишь в случае невыполнения условий залога, можно говорить о
незаконном приобретении наркотика залогодержателем, в противном случае, только о незаконном хранении. Любопытно, что автор в обоснование своей позиции
также, как и Бобраков С.И., указывает на то, что хранение предполагает
Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 228, 2281 УК РФ: учебное
пособие. СПб юрид. ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. СПб., 2016.
С. 34
108
Огилец Н.И. Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами,
психотропными веществами или их аналогами (по материалам судебной практики Краснодарского края): дис.
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 68
109
Бобраков С.И. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение либо сбыт наркотических
средств: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 79-80
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фактическое обладание без получения возможности пользоваться и распоряжаться
по своему усмотрению.110. Солидаризуется с мнением с Любавиной М.А. Огилец
Н.И111.
Аналогичную точку зрения высказывает Харьковский Е.Л., который
отмечает, что временное хранение наркотиков не означает их приобретение, так как
при этом исключается право пользования и распоряжения ими112.
В настоящее время данная точка зрения является господствующей в науке.
Однако временное владение наркотиком как в случае с хранением, так и при залоге,
порождает у его обладателя фактическую возможность как его использования, так
и отчуждения, поскольку проистекает из самого факта его нахождения под
контролем соответствующего субъекта. Единственным препятствием для
реализации такой возможности является исключительно субъективные, ничем не
охраняемые, обязательства перед квазисобственником, передавшим наркотик на
хранение или в залог, исполнение которых обеспечивается внутренними факторами
криминального рынка, поскольку механизмы защиты прав контрагентов,
используемые в обычном хозяйственном обороте, функционировать не могут.
По нашему мнению, разрешение указанного вопроса невозможно без анализа
категории «владение».
Необходимость использования данного понятия в указанном контексте
обусловливается

следующими

причинами.

Во-первых,

криминализация

законодателем незаконного нахождения наркотических средств в обладании у
физических лиц предполагает уяснение вопроса о сущности самого незаконного
владения соответствующими объектами. Очевидно, что обладание вещами, вне
зависимости от их характеристик, в том числе от того, изъят то или ли иной объект
из гражданского оборота или нет, имеет общие существенные признаки, которые
традиционно в доктрине отражаются в понятии «владение». Во-вторых,
незаконный оборот наркотических средств представляет собой перманентную
смену их принадлежности, что определяет необходимость исследования вопроса о
том, какие действия с наркотическим средством влекут смену субъекта его
Любавина М.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ (части 1 -4 ст. 228 УК РФ): дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2000. С.133134
111
Огилец Н.И. Указ. соч. С. 68
112
Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2002. С. 101
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обладания,

а

какие

нет.

В-третьих,

из

проблематики

соучастия

в

наркопреступлениях вытекает вопрос о возможности оценки совместного
обладания наркотическими средствами несколькими лицами как предпосылки для
признания их действий с наркотиками совершенными в соучастии.
Как отмечается в литературе, до возникновения государства и права
исторически первым закреплением вещей за лицом явилось владение как
проявление собственности в экономическом смысле этого понятия. Возникнув как
экономическая категория, владение существовало изначально как категория, не
закрепленная письменным правом. Изначально, в первобытнообщинном строе,
владение, как и другие отношения, регулировалось мононормами, затем
складывался обычай. После возникновения права владение явилось правовым
закреплением

отношений

принадлежности,

присвоения

и

потребления

материальных благ и лишь позднее было закреплено в письменных источниках
права113.
Следует отметить, что римская цивилистическая традиция при осмыслении
владения исходила из понятия «естественного владения», держания, понимаемом в
смысле физического владения вещью как материальной основе юридического
владения114.
Фактическое обладание, символически выраженное вовне через сидение на
земле, либо через прикосновение к прочим вещам являлось «телом владения» «corpus possesionis»115.
Известно, что римские юристы характеризовали владение (posessio) как
фактическое обладание лица вещью (corpus posessionis), соединенное с намерением
относиться к вещи как к своей - обладать ею независимо от воли другого лица,
самостоятельно (animus domini). Фактическое воздействие на вещь с владением
(держанием) вещи не для себя (на себя), от своего имени, а для других, в интересах
других, римские юристы называли держанием (detention).
Следует подчеркнуть, что для нас понятие «владения» интересно, прежде
всего,

как

социально-экономическая

категория,

выражающая

отношение

присвоенности вещи тому или иному субъекту, тогда как «владение», понимаемое
Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. М.: Юристь, 2004. С. 157
Зубарева О.Г. Владение и его конструкция в гражданском законодательстве Российской Федерации: дис.
… канд. юрид. наук. Ростов – на - Дону, 2003. С. 34-35.
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как

правомочие,

возникает

вследствие

вещных

или

обязательственных

правоотношений и является отдельным элементом того или иного права. Именно
присвоенность объекта составляет экономическое содержание владения и в этом
смысле определяет совокупность возможностей по его использованию и
распоряжению.
В этом смысле беститульное владение суть экономическая категория
собственности.
Следовательно, применительно к анализу сделок, совершаемых в сфере
незаконного оборота наркотиков, для верной квалификации действий его
участников первоначально следует установить, кто осуществляет власть над
предметом преступления, а затем выяснить, какова цель его передачи другому лицу
и влечет ли такая передача смену субъекта владения или нет. Таким образом,
экономическое содержание приобретения, хранения, сбыта и других действий с
наркотическими

средствами,

выражающееся

в

реализации

фактических

возможностей, обусловленных обладанием ими, составляет важнейший аспект
настоящего исследования.
Не вдаваясь в цивилистическую дискуссию о природе владения, необходимо
отметить, что нами данная категория используется исключительно для обозначения
факта непосредственного физического обладания наркотиком либо осуществления
контроля в отношении него, наличие которого в отсутствие непосредственного
физического контакта предоставляет сохранять возможность распоряжения им по
своему усмотрению. Поэтому владение в настоящем дискурсе – это факт, но не
правомочие.
Карнушин В.Е. отмечает по этому поводу следующее: «Если владение - это
факт, то этот факт имеет гораздо более глубинные и далекие корни зарождения,
нежели возникновение права вообще и права собственности в частности. Вероятно,
владение можно отождествить с архаичным понятием собственности вообще,
собственности как экономической категории, но не права собственности: «Нервасын говорит, что и собственность на вещи произошла от естественного
владения»»116.

Карнушин В.А. Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015. СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 15.08.2019)
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В свою очередь Шершеневич Г. Ф. писал: «По своей юридической природе
владение с точки зрения нашего законодательства представляет собой факт, а не
право. Это видно из того, что закон различает владение законное и незаконное,
подложное, насильственное и самовольное. А так как всякое право законно и не
может быть подложным, насильственным или самовольным, то, значит, владение
не право, а фактическое состояние»117.
Скловский К.И., объясняя сущность владения как фактического состояния,
пишет: «…То обстоятельство, что владение, как и иные материальные явления
человеческой деятельности (которая также материальна), требует от человека
сознательных, а точнее, волевых усилий, в которых реализуется сознательное
отношение человека к обладаемой вещи, не превращает владение из явления
материального, фактического в идеальное, юридическое»118.
Таким образом, несмотря на то, что понятие «владение» выработано
юридической традицией, обозначаемые им явления суть фактические отношения,
которые получают правовое закрепление и защиту в случае признания их
полезности для общества, или, наоборот, запрещаются по причине вредоносности,
как например, незаконные действия с наркотическими средствами. Следовательно,
используя понятие «владение» как отправную категорию для обозначения
принадлежности наркотика, мы не допускаем противоречия, доказывая, что
гражданско-правовые

понятия,

отражающие

наличие

вещных

или

обязательственных правоотношений, не применимы для правовой оценки сделок с
наркотиками, поскольку у их участников нет законных титулов, гарантированных
правом. В этом смысле мы оперируем понятием, которое отражает присвоенность
вещи как таковую, вне зависимости от наличия права на нее.
Следует
законодательства

заметить,
119

что

в

Концепции

развития

гражданского

понятие владения также понимается как фактическое

господство над вещью. Авторами Концепции отмечается, что поскольку владение
не является правом, возможно владение вещью, не отвечающей всем тем условиям,
которые предъявляются к объекту права. Возможно также владение объектом,
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. С. 211 - 212.
Скловский К.И. Сделка и владение // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015.
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изъятым из гражданского оборота, хотя бы для данного владельца было исключено
возникновение права собственности на такие объекты.
По нашему мнению, в Концепции приводятся важные положения,
позволяющие понять сущность владения как фактической позиции. Как
отмечается, для получения владения необходимы фактические, а не юридические
действия. Напротив, чисто юридически владение не может быть приобретено.
Следовательно, соглашения о передаче владения на тот или иной объект
недостаточно для его возникновения у другого субъекта, поскольку требуется
фактическая передача объекта.
Необходимость введения понятия «владение» в качестве базисной категории,
позволяющей выстроить систему непротиворечивых подходов к квалификации
сделок с наркотиками, объясняется фактической природой обладания предметами,
изъятыми из гражданского оборота. Отношения, возникающие между субъектами
наркобизнеса, не регулируются правом, следовательно, обязательства участников
сделок с наркотическими средствами носят исключительно субъективный
характер, которые не могут гарантироваться правом и, соответственно, являться
основанием для разграничения тех или иных обязательств участников незаконного
оборота и определения принадлежности наркотических средств.
Следовательно, принадлежность наркотических средств определяется
фактом осуществления контроля над ними, в свою очередь изменение
принадлежности - фактом перехода такого контроля от одного субъекта к другому.
По своей правовой сущности обладание наркотическим средством
представляет собой незаконное беститульное владение объектом, изъятым из
гражданского оборота. Очевидно, что такое владение не делится на полномочия,
как право собственности, но это не значит, что беститульный владелец не может
владеть, пользоваться и распоряжаться обладаемой вещью.
Современные цивилисты указывают на то, что действующее гражданское
законодательство, не определяя общего понятия владения, использует его в
различных смыслах: как правомочие владения и как фактическое отношение вне
зависимости от того, основано ли оно на праве или нет120. По мнению Васильева
Г.С., «владение в точном смысле слова есть лишь у того, кто осуществляет над
Васильев Г.С. Переход права собственности на движимые вещи по договору: дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2006. С. 95-96
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вещью фактическое господство, даже если его власть незаконна. Тот, кто имеет
право владеть, остается владельцем лишь до тех пор, пока сохраняет реальное
господство над объектом» - пишет исследователь121.
В литературе, качественные признаки фактического господства сводятся, вопервых, к возможности вступления в физический контакт с вещью каждый раз
настолько быстро, насколько это зависит от воли владельца, во-вторых, - к наличию
воли владеть, о которой свидетельствует использование в соответствии с ее
назначением122. Очевидно, что владение вещью не является самоцелью, а всегда
служит либо для извлечения из вещи ее полезных свойств, то есть для
использования, либо для изменения ее юридической судьбы.
Иными словами, владение суть состояние физического обладания вещью,
сопряженное с возможностью ее использования и распоряжения по своему
усмотрению. Закон лишь констатирует наличие такой правовой категории, как
фактическое владение. Назвать владение правом отечественные цивилисты не
могут, поскольку право владения в противовес фактическому обладанию должно
быть законным, основанным на титуле, на праве123.
В рамках незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ может иметь место только незаконное владение как фактическое
отношение, выражающее присвоенность предмета, изъятого из оборота, тому или
иному субъекту. Несуществующие правомочия собственности в отношении
наркотиков не могут служить основой для разграничения функциональных ролей
субъектов, вовлеченных в их незаконный оборот, и тем более выступать основой
квалификации их действий.
По нашему мнению, приобретение наркотика – это всегда поступление его в
фактическое обладание того или иного лица. И, наоборот, владение наркотиком
предполагает его приобретение. Соответственно, хранители, перевозчики,
залогодержатели и иные лица, получившие наркотик даже во временное обладание,
а, следовательно, в той или иной форме присвоившие его, должны признаваться
приобретателями в смысле ст. 228 УК РФ.
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Признание данного факта позволяет избежать противоречий, возникающих в
тех случаях, когда, к примеру, хранитель или посредник вопреки договоренности с
первоначальным владельцем сбывает наркотик третьим лицам. В противном
случае, следует признать, что указанные лица не могут отчуждать наркотик, а,
соответственно, и быть сбытчиками, поскольку у них нет «права распоряжения»,
присущее «собственнику» наркотика.
О необходимости квалификации действий лиц, получивших наркотики в
обладание на время, в качестве приобретения свидетельствует и факт
криминализации действий лиц, совершающих хищение или вымогательство
наркотических средств и психотропных веществ. Согласно пункту 23
постановления Пленума Верховного Суда РФ по смыслу ст. 229 УК РФ
ответственность за хищение наркотических средств или психотропных веществ
наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических или физических
лиц, владеющих ими законно или незаконно. При этом по смыслу вышеуказанных
разъяснений высшей судебной инстанции под владением понимается как
«первоначальное» владение, так и «производное».
Очевидно, что хищение наркотиков у его хранителя или залогодержателя
подлежит квалификации по ст. 229 УК РФ, несмотря на то, что в силу
договоренностей с первоначальным владельцем указанные лица обеспечивают
лишь временное владение соответствующими объектами.
Тот факт, что обладание наркотиком временного владельца не соединено с
намерением относиться к нему только как к своему, поскольку их владение носит
производный

характер,

в

отличие

от

первоначального

владельца,

осуществляющегося власть над ним только «для себя», не меняет сущности дела.
Как отмечается в литературе, владение, если это не правомочие, входящее в состав
вещного права, - это явление, совершенно отличное от права собственности. В
рамках владения могут осуществляться отдельные «пользовательские» действия,
которые условно могли бы соответствовать правомочию пользования, если бы мы
находились в сфере рассмотрения права собственности124.
Из этого следует вывод о возможности совладения вещью несколькими
лицами. В этом смысле совладение как правомочие возможно, как возможна и
Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015. СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 15.08.2019)
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общая собственность125. Соответственно, владение - это фактическое отношение,
которое с объективной стороны проявляется как действия субъекта владения по
отношению к объекту владения, а с субъективной - как отношение к вещи как к
своей или как к принадлежащей нескольким лицам.
Данное положение подтверждает тезис о том, что при передаче наркотика
хранителю, перевозчику, «посреднику» для выполнения тех или иных операций
происходит не передача несуществующих прав на него, а «расщепление» самого
владения, вследствие которого число владельцев наркотика, а следовательно, и
приобретателей увеличивается.
Итак, следуя пониманию приобретения наркотика в качестве любого
действия, в результате которого лицо становится его владельцем и получает
возможность непосредственного воздействия на предмет обладания, мы должны
признавать любое лицо, получившее в обладание наркотик приобретателем.
Необходимо отметить, что по результатам анкетирования практических
работников 82% респондентов высказались о том, что принятие наркотика от
другого лица во временное владение (для хранения, перевозки и т.д.) без цели сбыта
подлежит квалификации в качестве его приобретения
опрошенных

указали

на

необходимость

126

квалификации

. При этом 75%
действий

лица,

передающего наркотик для хранения, перевозки и т.д., и лица, принимающего его
для выполнения указанных функций, в качестве соисполнительства в хранении,
перевозки, разделив тем самым положение о том, что совладение наркотиком при
осуществлении хранения и перевозки нескольких лиц образует групповое
преступление.
С учетом вышесказанного необходимо проанализировать понятие так
называемого посредника, оказывающего помощь в приобретении или в сбыте
наркотиков. Ранее нами уже затрагивались проблемы оценки посредничества с
точки зрения возможности применения к отношениям, возникающим между
заказчиком и посредником, гражданско-правовых моделей правоотношений. Здесь
же целесообразно рассмотреть существующие в доктрине позиции о природе
посредничества и критериях разграничения указанного правового феномена от

Там же
В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
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существующих видов соучастников, а также проблемы квалификации действий
посредников.
Следует отметить, что постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 30.06.2015 № 30 в действующее постановление «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
внесены существенные изменения, касающиеся, в том числе вопросов
квалификации действий посредников.
В предыдущей редакции пункта 13 постановления действия посредника
предлагалось квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении
наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или
приобретателя) действует посредник. Данные положения новым постановлением
исключены. Понятие «посредник» в постановлении больше уже не встречается. В
этой связи закономерно возникает вопрос о том, означает ли это, что высшая
судебная инстанция отказалась от ранее ею же выработанной практики признания
фактов оказания помощи приобретателям наркотиков или их сбытчикам в качестве
подчиненной деятельности, осуществляемой в интересах инициатора сделки?
Сторонниками

необходимости

институализации

посредничества

в

наркопреступлениях предложено для решения квалификационных проблем создать
специальные нормы, устанавливающие ответственность за посредничество как за
самостоятельное преступление, объединяющее в едином составе действия,
заключающиеся в предоставлении помощи приобретателю и (или) сбытчику, по
типу посредничества во взяточничестве. К примеру, Кугатов А.Н. - автор первой
диссертации,

специально

посвященной

проблематике

посредничества

в

преступлениях, отмечает, что «если определить понятие посредничества в Общей
части УК РФ, а потом прописать его в качестве отдельного вида исполнительской
деятельности применительно к ст. ст. 228.1, 228.4, 234 УК РФ, то этот подход не
только позволит исключить применение закона по аналогии, но и лишит
преступников возможности юридических манипуляций с корреспондирующими
статьями

УК

РФ,

позволяющих

минимизировать

размер

уголовной

ответственности за совершение преступлений в обороте наркотиков и близких ему
сферах» 127 . Аналогичную позицию выказывает Курченко В.Н., полагая, что
127

Кугатов А.Н. Указ. соч. С. 135-136

85

введение института посредничества применительно к наркопреступлениям
позволит

исключить

случаи

необоснованного

признания

посредников

пособниками и обеспечит более точную квалификацию соисполнительских
действий при приобретении и сбыте наркотиков128.
Артеменко Н.В. и Минькова А.М., доказывая, что посредник – это
соучастник особого рода, деятельность которого носит синтетический характер,
предлагают дополнить УК следующей дефиницией: «Посредником признается
лицо,

способствующее

установлению

контакта

между

соучастниками,

действующее по поручению лиц, участвующих в преступлении в их интересах в
отношениях иными лицами, а также передающее предмет преступления, орудия и
средства преступления, сообщения и иную информацию соучастникам и иными
лицам»129.
Противники выделения посредничества отмечают, что посредник не
выполняет каких-либо действий, которые бы не входили в объективную сторону
деяний, совершаемых известными видами соучастников.
Дядькин Д.С., признавая закрепление в УК посредничества как общей
категории теоретически несостоятельным, замечает, что «введение фигуры
посредника необоснованно усложнит институт соучастия в преступлении и сделает
достаточно

сложным

разграничение

действий

посредника,

пособника,

подстрекателя»130.
Выделение посредника в качестве самостоятельного вида соучастников
предполагает

необходимость

определения

его

сущности,

качественного

своеобразия, исключающего смешение его конститутивных признаков с
признаками иных видов соучастников.
В этой связи вопрос о самостоятельности посредничества как особого рода
деятельности

возможно

положительно

разрешить

только

посредством

установления четких критериев разграничения действий посредника от действий
остальных соучастников.
Рассмотрим проблематику разграничения случаев оказания помощи
Курченко В.Н. Проблемы квалификации сбыта наркотиков: судебное толкование//Наркоконтроль.2015. №
1. С.5
129
Артеменко Н.В., Минькова А.В. Проблемы уголовно-правовой оценки деятельности посредника,
провокатора и инициатора преступления в уголовном праве РФ//Журнал российского права. 2004. № 11. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 12.06.2018)
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приобретателю наркотиков посредством покупки их у третьих лиц от сбыта.
Кугатов А.Н., отстаивая целесообразность закрепления в УК РФ понятия
посредничества, тем не менее, признает, что границы посредничества в
приобретении

наркотика

и

собственно

сбыта

достаточно

размыты.

Исследователь, опираясь на судебную практику, полагает, что по аналогии с
посредничеством во взяточничестве главным критерием дифференциации
сбытчика и посредника в наркопреступлениях должен стать критерий
принадлежности наркотика 131 . Именно отсутствие факта владения посредником
наркотиком на момент достижения договоренности с инициатором его
приобретения свидетельствует, по мнению Кугатова А.Н., о том, что владельцем
наркотического средства становиться именно инициатор его приобретения в
момент покупки его посредником. Таким образом, квалификация случаев
«посредственного приобретения» как посредничества признается обоснованным
автором во всех случаях приобретения наркотических средств, строящихся по типу
«заказ – оплата – наркотик». При этом Кугатов А.Н. делает допущение, в
соответствии с которым в случае если посредник после обращения к нему заказчика
с просьбой об оказании помощи в приобретении наркотика продает уже
имеющийся у него наркотик, то такой субъект теряет свой посреднический статус
и выступает в качестве сбытчика132. В чем заключается принципиальная разница с
юридической точки зрения первой и второй ситуации, автор не поясняет.
Вместе с тем в действительности получили широкое распространение
случаи, когда сбытчики наркотиков первоначально формируют спрос путем
получения заказов от потребителей, получают деньги, а уже потом закупают
партию наркотиков и передают заказчикам.
В данных случаях внешне сбытчик действует как посредник, поскольку
приобретение

им

наркотических

средств

осуществляется

в

интересах

определенного заказчика и за его деньги. Однако понятно, что такой образ действия
посредника всего лишь способ конспирации и, в конечном счете, служит задачам
оптимизации реализационной деятельности.
Реальный сбытчик может и не иметь в своем распоряжении на момент
обращения потребителя наркотика, однако это обстоятельство не значит, что
131
132
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последний действует «в чужом интересе». Иное решение указанного вопроса
фактически означало бы, что сбытчиком может быть признан исключительно
субъект, обладающий наркотиком в момент обращения к нему потребителя, что
обусловило бы признание лиц, заказывающих партии наркотиков после
формирования спроса на них и получающих доход посредством их перепродажи,
лишь посредниками приобретателей.
Признавая

справедливость

подобной

аргументации,

Кугатов

А.Н.,

соглашается с тем, что действия лица, не имеющего по той или иной причине
товара на момент обращения покупателя, закупающего большое количество
наркотика для его дальнейшей реализации другим лицам, в том числе и для
заказчика, с учетом разбавления и прочих действий, направленных на обеспечение
выгоды сбытчика, должны квалифицироваться в качестве сбыта133. Однако затем
автор делает, на наш взгляд, парадоксальный вывод о том, что в случае если этот
сбытчик сообщил приобретателю, что наркотика у него нет, что он собирается
закупать очередную партию, и может заодно приобрести наркотик для
обратившегося – то сбыта в действиях первого лица уже не будет134.
По нашему мнению, наличие или отсутствие наркотика у лица, к которому
обращается потребитель с просьбой о его приобретении, не может быть критерием
разграничения сбыта и посредничества в приобретении наркотика. В обоих случаях
наркотик принадлежит первому субъекту: в одном случае он им владеет на момент
обращения к нему заказчика, в другом – он получает его в обладание после сделки
с третьим лицом. Факт того, что сбытчик приобретает наркотик у другого сбытчика,
а тот, возможно, еще у одного, не превращает всю эту цепочку субъектов в
посредников, действующих в интересах приобретателей.
Интересно заметить, что в случаях бесконтактного сбыта лицо, получив заказ
на приобретение наркотиков, к примеру, оплачивает с помощью сети «Интернет»
их цену сбытчику, а тот сообщает последнему место закладки наркотика.
Посреднику в таком случае следует только сообщить заказчику место его
нахождения. Очевидно, что в таком случае посредник не становится даже
держателем наркотиков, хотя реальный переход наркотика от сбытчика до
потребителя все же происходит.
133
134
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Анализ взаимосвязей между субъектами, вовлеченными в наркобизнес,
свидетельствует о том, что значительный массив сделок по отчуждению крупных
партий наркотиков как раз и строится по формуле «заказ - оплата - наркотик», то
есть, по сути, с участием тех же посредников, приобретающих наркотики по
поручению заказчика и за их деньги у непосредственных производителей и
изготовителей. Если следовать логике критикуемой позиции, то действительными
сбытчиками могут быть признаны лишь последние.
В

литературе

обосновывались

и

иные

критерии

разграничения

посредничества в приобретении от сбыта наркотиков. В частности, отмечалось, что
инициатива приобретения наркотика всегда исходит от приобретателя, который, в
конечном счете, и становится обладателем наркотика. Кроме того, анализ судебной
практики по данной категории уголовных дел показывает, что в решениях судов по
конкретным делам неизменно подчеркивалось, что посредник всегда действует по
просьбе заказчика135.
Анализ такой позиции закономерно порождает вопрос о том, имеется ли
коренное различие между действиями субъекта, покупающего наркотик для
потребителя в связи с обращением последнего, и такими же действиями субъекта,
но выступившего с инициативой приобретения наркотика перед потребителем, при
том условии, что как в первом, так и во втором случае, такое лицо не является
владельцем наркотика на момент достижения соглашения с потребителем и не
действует в интересах сбытчика, а заинтересован, к примеру, в получении части
наркотического средства как платы за услугу?
Отвечая на этот вопрос, следует признать, что как в случае обращения
потребителя к посреднику, так и в случае поступления предложения от посредника
к потребителю, мы имеем дело фактически с одной и той же ситуацией, поскольку
в любом случае потребитель, желая получить наркотик, выражает просьбу о
выполнении посредником действий, результатом которых будет являться передача
ему наркотика.
Соответственно, посредник в любом случае будет действовать по инициативе
заказчика и в его интересах, или «по просьбе приобретателя» как это ранее
По результатам изучения 55 приговоров и апелляционных определений по уголовным делам о
наркопреступлениях, при совершении которых наркотическое средство приобреталось посредниками,
вынесенных в период с 2010 по 2015 гг., судами в 100% случаях указывалось в обосновании квалификации
их действий в качестве пособничества в приобретении наркотического средства на то, что последние
действовали по просьбе приобретателей наркотических средств
135
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формулировалось Верховным Судом РФ, вне зависимости о того, от кого исходило
предложение о приобретении наркотиков. По нашему мнению, разграничение
случаев посредничества в приобретении и сбыта наркотиков не может быть
проведено по указанному критерию, уже только потому, что сам факт обращения
за помощью в приобретении наркотика не делает из лица, выполняющего
поручение о приобретении наркотика, посредника, как и сбытчик не становится
посредником, если инициатива в приобретении наркотика поступила именно от
потребителя.
Кроме того, следует констатировать, что судебной практикой не выработаны
рекомендации о квалификации действий посредника, который действует
одновременно в интересах и сбытчика, и приобретателя, и в то же самое время в
своем личном интересе.
Другим критерием разграничения посредничества от сбыта, ранее
предлагавшимся в теории, является факт приобретения наркотика за деньги
потребителя.
Безусловно, в большинстве случаев деньги принадлежат инициатору сделки,
а встречное предоставление передается обладателю наркотика одновременно с
получением

от

него

соответствующего

предмета

сделки.

Однако

в

действительности имеют место случаи, когда посредник, действуя по просьбе
потребителя, приобретает наркотик за свой счет и после передачи его
приобретателю получает от него компенсацию своих затрат в том или ином
выражении. В связи с этим возникает вопрос: влияет ли момент производства
взаиморасчетов между указанными субъектами на квалификацию действий
посредника? Очевидно, что оплата расходов посредника, действующего
фактически в качестве «поверенного», возможна и после совершения им значимых
для инициатора сделки действий. Поэтому с содержательной стороны момент
передачи денег посреднику не имеет значения.
Этой позиции придерживался и Верховный Суд РФ, согласно которой для
квалификации действий посредника в сбыте или в приобретении наркотических
средств как пособника таким действиям не имеет значения, совершил ли он эти
действия за вознаграждение или нет, получил ли он в качестве вознаграждения
деньги либо наркотическое средство, когда возник вопрос о вознаграждении, до
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совершения посреднических действий либо после этого, а также от кого
(приобретателя либо посредника) исходила инициатива вознаграждения136.
Тем не менее высшая судебная инстанция не разрешила другой вопрос: как в
таком случае квалифицировать действия посредника, приобретающего наркотик по
просьбе потребителя за свои деньги и передающего его последнему уже за
повышенную цену или, например, увеличивающего цену наркотика в момент
достижения соглашения, т.е. фактически осуществляющего как в первом, так и во
втором случае, перепродажу наркотика? Понятно, что границы между действиями
такого посредника и сбытчика стираются вне зависимости от того, как понимать
факт увеличения покупной цены наркотика: как вознаграждение за посреднические
услуги или в качестве признака реализационной деятельности.
В литературе предпринимались попытки разграничить посредничество в
приобретении наркотиков и сбыт на основе такого признака как систематичность
действий по получению и передаче наркотиков, а также обстоятельств их
приобретения.
Так, В.М. Гарманов и Н.И. Караисаев указывали, что если действия
виновного лица заключались в разовом приобретении наркотика для передачи
иному лицу, употребляющему наркотик, либо нет доказанности системы действий
по отчуждению наркотика таким способом, то действия посредника будут
квалифицироваться как пособничество в приобретении наркотиков. Если же
имеется система действий, то речь идет о сбыте137.
Ближайшее рассмотрение данной точки зрения свидетельствует о том, что
она базируется на характеристике действий посредника в их массовом проявлении,
при наличии повторяемости в течение того или иного периода времени.
На наш взгляд, простая повторяемость действий не привносит в их систему
нового качества. Очевидно, что множественность фактов оказания помощи в
приобретении наркотика не может превращать новый эпизод в их сбыт. Если
следовать высказанной точки зрения, то посредник лишь воспроизводит свои

Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 27.06.2012. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения :24.04.2018)
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Гарманов В.М., Караисаев Н.И. О содержании признаков сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и критериях отграничения сбыта от пособничества приобретению//Наркоконтроль.
2012. № 1. С. 25
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действия, которые в каждом случае есть оказание помощи в приобретении
наркотика.
По сути, данная позиция была призвана примирить две диаметрально
противоположные точки зрения на посредничество. Однако, по нашему мнению,
вряд ли возможно обосновать точку зрения, согласно которой отличие сбытчика от
приобретателя или его от пособника заключается лишь в частоте действий по
получению и передаче наркотиков либо в иных еще менее существенных
признаках.
Практическое использование указанных критериев не позволяет создать
прочную основу для разграничения случаев разовой безвозмездной помощи в
приобретении наркотика и фактов систематической деятельности драгдилера,
формирующего заказ на наркотики и приобретающего их по поручению
значительного количества лиц у того или иного сбытчика как за деньги
потребителей, так и за свои средства с последующим взаиморасчетом с
инициаторами сделок.
В литературе также предпринимались попытки провести водораздел между
посредничеством и сбытом на основе субъективных признаков.
Так, Яни П.С. приводит типичный пример посредничества, где посредник по
просьбе инициатора сделки и за его деньги, заранее завысив цену, покупает у
сбытчика наркотик и передает первому. Анализируя указанный пример, автор
указывает, что посредник может приобрести наркотик и заранее ждать покупателя,
а может приобрести их за счет средств, полученных у покупателя, не уведомляя
покупателя об этом. По мнению ученого, такое неуведомление первого лица важно
для вменения второму лицу состава сбыта, а не пособничества. По мнению Яни
П.С., особую роль для квалификации играет то обстоятельство, знало ли первое
лицо, что второе лицо специально для него и за его деньги будет приобретать товар.
Если знало, то второе лицо - пособник, если не знало, - исполнитель состава в форме
сбыта138.
Объясняя свою позицию, автор отмечал, что договор поручения или
комиссии, а равно посредничество, предполагает если не инициативу первого лица
(доверителя, комитента, лица, обратившегося с просьбой к другому лицу о
посредничестве) в совершении вторым лицом сделки с третьим лицом в интересах
138
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первого и за его счет, то, во всяком случае, знание первого лица о том, что за его
деньги и для него вторым лицом приобретаются у третьего лица наркотики.
Отсутствие такой осведомленности и, напротив, уверенность первого лица в том,
что он обращается ко второму лицу как продавцу, а не посреднику, исключает
вменение второму лицу пособничества в приобретении наркотиков первым лицом
у третьего. Такой вывод основан на той точке зрения, что нельзя быть соучастником
тому, кто не знает о наличии такого соучастника139.
Таким образом, в соответствии с точкой зрения автора возможность
квалификации действий посредника в качестве сбытчика в полной мере зависит от
субъективного восприятия инициатором сделки особенностей получения
посредником наркотика. Вместе с тем специфика осознания инициатором сделки
характера взаимоотношений посредника с третьими лицами сама по себе не может
сделать посредника сбытчиком, и наоборот. Кроме того, остается неясным вопрос
о том, как квалифицировать действия посредника и приобретателя в случае
фактической ошибки последнего относительно наличия у первого наркотика в
момент обращения за помощью?
Как видно, приведенные критерии как в целом, так и в отдельности, не
позволяют разграничить посредничество в приобретении наркотика и сбыт.
Не срабатывали с общетеоретических позиций правила квалификации лица,
покупающего наркотик по просьбе другого лица, в качестве посредника - пособника
приобретателя и в случаях, когда инициатором сделки выступало лицо,
действующее в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Поскольку

согласно ранее господствующему в правоприменительной

практике подходу действия посредника в таком случае должны квалифицироваться
в качестве пособничества в покушении на приобретение наркотических средств,
обоснованно возникал вопрос о правомерности такой квалификации, так как
сотрудник правоохранительных органов, выступая в роли приобретателя
наркотиков, в действительности таковым не является. Яни П.С. резонно замечал по
этому поводу: «Если отсутствует исполнитель преступления, кому тогда
соучаствует посредник?»140.
Следует отметить, что в определенный период высшая судебная инстанция
Там же. С.134
Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике//Законность. 2013, № 8. СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 05.09.2018)
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признавала такую квалификацию ошибочной и прекращала уголовные дела в
отношении посредников за отсутствием в их действиях состава преступления,
указывая на то, что не может признаваться пособничеством преступлению
содействие правомерным действиям141.
Итак, на наш взгляд, какой – либо качественно иной роли, отличной от уже
существующих и принадлежащих закрепленным в УК соучастникам, посредник не
выполняет.
Такой вывод обосновывается прежде всего тем, что действия посредника вне
зависимости от их фактического содержания всегда находятся в плоскости:
«создание

условий

для

преступления

–

исполнение

преступления».

Соответственно, посредник, действия которого лежат в причинном основании
преступного деяния в качестве его причины или условия, закономерно выступает
одним из причинителей, а следовательно, может быть отнесен к одному из видов
соучастников

преступления.

В

свою

очередь

смешение

отдельных

организаторских, подстрекательских, пособнических, а в ряде случаев и
исполнительских функций не создает из посредника новую фигуру в соучастии.
В этой связи нельзя признать обоснованными ссылки сторонников введения
института

посредничества на факт криминализации посредничества во

взяточничестве. Как верно замечает критикующий подобный подход Мурашев
Н.Ф., во-первых, посредник во взяточничестве передает от взяткодателя
взяткополучателю материальные ценности. Этим самым он исполняет «свое»
преступление, не являясь ни соисполнителем дачи взятки, ни соисполнителем
получения взятки. Во-вторых, посредник, принимая взятку и удерживая ее у себя
до вручения взяткополучателю, ответственности за ее незаконное хранение не
подлежит, а лицо, незаконно приобретающее наркотик для сбыта (для передачи
потребителю), подлежит соответствующей ответственности и за незаконное
хранение наркотика142. Следует отметить, что введение института посредничества
во взяточничестве, вероятно, продиктовано желанием

законодателя

уйти

от

коллизии, порождаемой ситуацией необходимого соучастия, когда, к примеру,
пособника взяткодателя следовало бы признавать в случае одновременного
Определения Верховного Суда РФ от 19 июля 2012 г № 50-Д12-33, от 19 июля 2012 г № 50-Д12-34, от 19
июля 2012 № 50-Д12-40. СПС «Консультант Плюс (дата обращения: 12.07.2018)
142
Мурашов Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Курченко «Проблемы квалификации сбыта
наркотиков: судебное толкование». Доктринальное толкование//Наркоконтроль.2015. № 2. С. 38
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содействия и взяткополучателю, также и пособником последнего и тем самым
квалифицировать в качестве соучастия в обоих преступлениях. При правовой
оценке наркопреступлений такой коллизии не возникает, поскольку, как будет
показано ниже, любые действия, связанные с приобретением наркотика в целях
сбыта, должны квалифицироваться исходя из их объективной и субъективной
направленности как выполнение объективной стороны соответствующего состава.
Как показано выше, главным и фактически единственным отличием
посредника от сбытчика является зависимость первого от действий инициатора
покупки наркотика, которая выражается в подчиненности намерений посредника
при определении судьбы наркотика от заказа последнего, то есть субъективный
критерий.
Именно на признании субъективного отношения лица к предмету
преступления как к своему либо чужому в качестве базисного критерия
основывается феномен посредничества.
В этом проявляется цивилистический подход к владельцу наркотика как к
собственнику, обладающим им в своих интересах, в отличие от посредника,
реализующего чужие намерения.
Очевидно, что применение понятия посредничества затушевывает реальные
взаимодействия приобретателей и сбытчиков наркотиков.
В связи с этим Молчанов Д.М. резонно замечает: «Ведь не приходит же нам
в голову считать исполнителем убийства не того, кто причинил смерть, а заказчика
преступления! Почему же тогда исполнителем в приобретении наркотических
средств предлагается считать того, на чьи деньги были приобретены наркотики, а
не собственно приобретателя?»143.
Следует

заметить,

что

признание

судебной

практикой

действий,

составляющих объективную сторону преступления, но совершаемых «в чужом
интересе» в качестве посредничества, является свидетельством возрождения давно
отвергнутых в теории экстенсивных концепций соучастия, согласно которым,
главное

в

понимании

соучастия

–

это

определение

субъективной

заинтересованности в преступлении.
Согласно названным концепциям, получившим свое развитие благодаря
работам немецких юристов в начале XX века, исполнителем должен считаться тот,
143

Молчанов Д.М. Указ. соч. С.381-382

95

кто преследует собственный интерес в преступном результате, остальные же
соучастники могут рассматриваться только как пособники независимо от их
объективной роли в совершении преступления144.
Так, по одному из дел Верховный Суд ФРГ признал сестру матери
новорожденного

ребенка,

убившую

младенца,

пособницей,

а

мать

исполнительницей преступления только на том основании, что сестра совершила
убийство в интересах матери, то есть участвовала в чужом деянии

145

.

Очевидно, что при таком подходе любые внешние формы преступного
поведения утрачивают объективные критерии их отнесения к тому или иному виду
соучастия, тогда как решающим основанием разграничения исполнения от
пособничества становится внутреннее отношение участвующих в преступлении к
деянию. Фристер Г., отмечая несостоятельность субъективных теорий, писал,
что «при несобственноручном исполнении деяния почти всегда существует
возможность путем выделения одного из критериев обосновать как
соисполнительство, так и соучастие. Для уголовной догмы, провозгласившей
единый подход и последовательность, такое состояние нельзя признать
удовлетворительным»146.
Нельзя в этой связи не согласиться с Ивановым Н.Г., который замечал, что
«парадоксы с соучастием удручают тем, что судьба правонарушителя оказывается
в полной зависимости от правоприменительных воззрений, которые не всегда
бывают объективными и зачастую малообоснованны, а законодательные
парадоксы весьма способствуют фактической несправедливости»147.
Представляется, что получение наркотика во владение от другого лица
вследствие инициативы заказчика не делает такое владение на стороне посредника
«несамостоятельным», «подчиненным» интересам инициатора сделки, поскольку
посредник сохраняет весь набор фактических возможностей по распоряжению
предметом сделки. От того, что посредник заинтересован передать наркотик
заказчику в силу состоявшейся с ним договоренности, не превращает его владение
им в «невладение». В данном случае вещная природа владения наркотиком,
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург. 1999. С. 92- 93
Ковалев М.И. Указ. Соч. С.7,92-93
146
Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть / Пер. с нем.; 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 2013.
– С. 552.
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проистекающая из факта господства над ним, не уничтожается фактом наличия
договора о приобретении наркотика для заказчика. Возникшее на основе такого
договора субъективное право

заказчика требовать передачи наркотика,

приобретенного на его деньги, не превращает его во владельца им в момент
совершения сделки посредником и третьим лицом, поскольку мы не можем
применять в данном случае ни легальные правила, ни всякие иные, определяющие
иной момент возникновения владения, чем как момент фактической передачи
наркотика от посредника к заказчику, то есть тот момент, который объективно
знаменует переход владения от одного субъекта к другому.
По нашему мнению, посредничество, заключающееся в передаче предмета
преступления, – это искусственный конструкт, не отражающий реально
существующие закономерности в сфере нелегального оборота наркотических
средств. Безусловно, мы не отрицаем тот факт, что определенные посреднические
услуги в реальности оказываются и являются востребованными на нелегальном
рынке. Установление контактов, переговоры, осуществление взаиморасчетов и т.д.
– все это проявления посредничества между сбытчиками и приобретателями
наркотических средств.
Следует отметить, что в ст. 36 Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года среди других форм общественно опасных деяний специально называется
маклерство. Вместе с тем различные формы оказания содействия сбытчику и
потребителю вполне охватываются существующими видами соучастия, тогда как
признание посредничеством действий, связанных с передачей предмета
преступления, влечет смешение функций исполнителей сбыта и приобретения.
Закономерно возникает вопрос: как квалифицировать разнообразные случаи
оказания помощи заказчику?
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» дополнено пунктом 15.1,
согласно которому в случае, когда лицо передает приобретателю наркотик по
просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия
следует квалифицировать как соисполнительство в его незаконном сбыте.
Как видно, Верховный Суд РФ отказался от практики квалификации
действий посредника, действующего в интересах сбытчика, в качестве
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пособничества сбыту, разделив тем самым наиболее представленную в литературе
точку зрения, согласно которой природа оказания помощи сбытчику в
продвижении наркотика есть выполнение объективной стороны сбыта.
Между тем высший судебный орган не высказался относительно правил
квалификации действий посредника, действующего в интересах приобретателя.
Соответственно, вопрос о том, следует ли такие действия квалифицировать в
качестве соисполнительства в приобретении наркотиков либо по-прежнему
признавать их пособничеством в приобретении, или, исходя из обновленного
понятия сбыта, считать именно таковым, является открытым. При этом дискуссия
относительно правил квалификации случаев посредничества при приобретении и
сбыте наркотических средств в научной литературе получила новое развитие148.
В

доктрине

по

указанному

вопросу

сформировались

четыре

противоположные точки зрения.
Одни авторы полагают, что приобретение наркотика по просьбе другого лица
с последующим его передачей следует признавать соисполнительством в
приобретении. Так, Винокуров В.Н. отмечает, что поскольку преступный результат
достигается взаимосвязанными и взаимообусловленными действиями двух лиц того, кто предоставил деньги, и того, кто приобрел наркотические средства, таковые
следует квалифицировать в качестве соисполнительства149 .
Как замечала Любавина М. А.,. и посредник в приобретении, и посредник в
сбыте наркотиков непосредственно принимают участие в выполнении объективной
стороны этих преступлений, поэтому в обоих случаях действия посредника должны
квалифицироваться как соисполнительство в соответствующих преступлениях без
ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ150.
См: Шалина О.А. Проблемы квалификации действий посредника в приобретении наркотических
средств//Теория и практика современной науки. 2016. № 10 (16). С. 463-466; Мелешко Д.А .Неудавшееся
«соучастие» при исполнении посреднических функций в приобретении наркотических средств//Вестник
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 1 (51). С. 106-112; Пикуров О.Н.
Трансформация института пособничества в советском и российском уголовном праве//Lex russica (Русский
закон). 2018. № 7 (140). С. 39-53; Пейсикова Е.В., Гейнце О.В. Посредничество в уголовном праве: сложные
вопросы квалификации//Законность. 2019. № 9 (1019). С. 31-36; Бурмин Д.С. Современный подход к
юридической оценке действий посредника наркотиков//Законность. 2020. № 1 (1023). С. 47-51 и др.
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связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
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Примечательно, что данную точку зрения поддерживают 22% из числа
опрошенных нами респондентов151.
По нашему мнению, поскольку заказчик приобретает наркотик посредством
принятия его от посредника, что означает на его стороне прекращение обладания
им, постольку говорить о совместном выполнении объективной стороны
приобретения, неправомерно. Тот факт, что заказчик может содействовать
заключению посредником и третьим лицом сделки купли-продажи наркотика
посредством предоставления информации, денег и т.д. не превращает такое
содействие в совладение наркотиком, то есть в его совместное приобретение.
Вторая позиция сводится к возможности признания посредников
пособниками приобретателей наркотических средств. К примеру, Долгих Т.Н.
полагает, что для квалификации действий виновного как пособничества
в приобретении наркотического средства у него должен быть установлен
соответствующий, общий с исполнителем — покупателем наркотика, умысел
на незаконное приобретение и хранение наркотического средства. На наличие
такого умысла может указывать то, что посредник не имел своих наркотических
средств и собственных каналов для реализации наркотика, действовал без сговора
со сбытчиками наркотических средств, не имел самостоятельных контактов
с продавцом наркотика, а всю информацию получал от покупателя152.
Подробный анализ указанной точки зрения будет дан при анализе
пособничества в наркопреступлениях, здесь же следует отметить, что действия,
заключающие в приобретении, хранении, а в ряде случаев и перевозке, не могут
рассматриваться в качестве пособничества приобретения наркотика уже только
потому, что образуют самостоятельный состав преступления. Вместе с тем следует
отметить, что данная точка зрения остается доминирующей и среди практических
работников, поскольку ее поддержало более трети опрошенных (35%).
Третья

позиция, также основываясь на старых представлениях о

необходимости применения к сделкам с участием посредников гражданскоправовых понятий «поверенный», «комиссионер», заключается в невозможности
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
2011. С. 55.
151
В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
152
Долгих Т.Н. Квалификация действий посредников при незаконном приобретении и хранении
наркотиков//Уголовный процесс.2019. № 9. СПС «Консультант Плюс (дата обращения: 03.10.2019)
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квалификации действий посредника в качестве сбыта. Так, Аниканов А.К. отмечает,
что лицо, приобретающее наркотическое средство для другого, является лицом,
приобретшим наркотическое средство без цели сбыта, и его действия должны
квалифицироваться по соответствующей части ст. 228 УК РФ без ссылки на ст. 33
УК РФ и без указания на совершение преступления в соучастии153.
Соответственно, автором предлагается действия таких посредников
квалифицировать только как приобретение и хранение наркотического средства.
Данную позицию разделяют 18% респондентов154.
На наш взгляд, принятие данной точки зрения повлечет недооценку
совершенного посредником, который не только приобретает и хранит объект,
изъятый из оборота, но и передает его другому лицу и тем самым осуществляет его
распространение.
Другая группа авторов полагает, что передача посредником наркотика вне
зависимости от того, в чьих интересах он действовал, должна квалифицироваться в
качестве сбыта.
Согласно позиции Мурашова Н.Ф. все звенья цепочки, по которой наркотик
от производителя проходит до потребителей, участвуют в незаконной куплепродаже (незаконном приобретении и сбыте) наркотиков. Автор полагает, что
персональная собственность и/или владение наркотиками уголовно-правового
значения при решении вопроса об уголовной ответственности за сбыт не имеет.
Исполнителем преступления является то лицо, в действиях которого есть признаки
объективной стороны того или иного состава преступления. Именно это лицо
совершает запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние.
Применительно к незаконному сбыту — завершает «цепочку» по доставлению
наркотика от производителя к потребителю155.
Аналогичную точку зрения отстаивает Молчанов Д.М., который замечает,
что приобретение и сбыт в уголовно-правовом смысле следовало бы рассматривать
как физический переход предмета из одних рук в другие. В незаконной сделке,
являющейся преступлением, и продавец и покупатель, и посредник имеют
Аниканов А.К. Квалификация незаконного приобретения наркотического средства для другого
лица//Уголовное право.2018. № 2. СПС «Консультант Плюс (дата обращения: 20.08.2018)
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В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
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Мурашов Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Курченко «Проблемы квалификации сбыта
наркотиков: судебное толкование». Доктринальное толкование. //Наркоконтроль. 2015. № 2 С. 37
153

100

одинаковый статус по отношению к предмету сделки: никто из них не имеет
никаких законных прав в отношении этого предмета, а потому на них при полном
отсутствии прав лежит лишь общая для всех и одинаковая для каждого обязанность:
сдать этот предмет государству. Поэтому действия исполнителя, пособника и
соучастника, выполняющего любую иную роль в таком преступлении, следует
квалифицировать не по наличию у него какого то «мифического права» на предмет
преступления, а по фактически совершенным этим лицом действиям156.
В настоящее время с указанной позицией соглашается 23% из числа
опрошенных, то есть вторая по большинству группа респондентов.
Судебная практика складывалась противоречиво.
Значительная часть судов до недавнего времени оставалась на старой
позиции и продолжала квалифицировать действия лица, покупающего наркотик
для приобретателя, в качестве пособнических. Как правило, такой подход
объясняется зачастую тем, что высшая судебная инстанция не изменила правовую
оценку случаев оказания потребителям помощи в приобретении наркотиков,
поскольку разъяснения касались исключительно случаев содействия сбыту.
Одновременно возродилась ранее имевшая место практика квалификации
помощи в приобретении наркотика в качестве соисполнительства.
Так, Ленинским районным судом г. Нижнего Тагила Свердловской области осужден Р.,
который действуя по просьбе своего знакомого о приобретении наркотического средства, получил
посредством электронной платежной системы денежные средства, после чего договорился с
неустановленным следствием лицом посредством использования сайта в «Интернете» о
приобретении наркотика. Перечислив имеющиеся у него средства посредством электронной
платежной системы, Р. в указанном ему месте забрал наркотики и передал их своему знакомому.
Обосновывая квалификацию действий Р. по ч. 1 ст. 228 УК РФ, суд указал, что Р. выступил в
качестве соисполнителя в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства, что
выразилось в непосредственном предоставлением информации, средств связи, поиске лица,
сбывающего наркотические средства, и передаче приобретателю наркотического средства157.

Тогда же стала формироваться противоположная судебная практика,
признающая посредников, действующих в интересах приобретателей, сбытчиками.
Так, по уголовному делу в отношении А., рассмотренном также Свердловским областным
судом, установлено, что А., желая оказать помощь Л., выступающей в качестве мнимого
Молчанов Д.М. Указ. соч. С. 383
Приговор Ленинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области от 12.12.2016 г. в отношении
Рассохина С.А. (дело № 1-420/2016)// Судакт [Электронный ресурс]:URL:http://sudact.ru/regular/doc/?regulartxt=&regular-case_doc=1-420%2F2016 (дата обращения: 25.01.2018)
156
157

101

приобретателя наркотического средства при проведении ОРМ «проверочная закупка», и зная, что
Р. может оказать помощь в приобретении наркотика, договорился с последним о встрече с целью
приобретения наркотического средства, приобрел у него наркотик, после чего передал Л. По
мнению участвующего в деле прокурора, А., оказывая помощь в приобретении наркотического
средства Л., действовал по просьбе последней и тем самым выступал пособником в его
приобретении. В обосновании такой позиции прокурор, ссылаясь на п. 15.1 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 в редакции постановления от 30 июня
2015 года № 30, указал, что действия лица могут быть квалифицированы как соисполнительство в
незаконном сбыте наркотических средств только в случае, когда лицо передает приобретателю
наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежали. При
этом прокурор подчеркивал, что А. действовал по просьбе Л., а не по просьбе лица, которому
принадлежало наркотическое средство. Однако судом доводы прокурора, изложенные в
апелляционном представлении, признаны несостоятельными.
.В обоснование своего решения суд указал, что суд 1 инстанции достоверно установил, что
А. получив от Л. денежные средства, передал (продал) ей наркотическое средство, то есть
совершил их сбыт158.

Следует заметить, что в настоящее время судами в большинстве случаев при
обосновании наличия сбыта в действиях лиц, приобретающих наркотик по просьбе
других субъектов, делается ссылка на п. 15.1 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14, несмотря на то, что содержание данного
разъяснения относится к иной правовой ситуации – осуществлению сбыта
наркотических средств группой лиц.
При этом позиция, согласно которой оказание помощи заказчику в
приобретении наркотика есть сбыт, постепенно становится доминирующей и в
Верховном Суде РФ.
Так, Верховный Суд РФ согласился с приговором суда первой инстанции, в соответствии
с которым действия Екимовой, заказавшей наркотик у неустановленного лица посредством сети
«Интернет» по просьбе знакомого и впоследствии передавшей его, были квалифицированы в
качестве сбыта наркотического средства.
В обоснование принятого решения высшей судебной инстанцией указано, что на момент
обращения знакомого к Екимовой последняя хотя и не имела при себе наркотиков, но сразу же
согласилась на его просьбу, поскольку располагала достоверными сведениями об источнике его
приобретения, мерах конспирации и была осведомлена о способах перевода сбытчику денежных
средств и получения от него информации о месте и времени получения наркотических средств
через тайник.
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 23.03.2016 по делу № 22-2366/2016. СПС
«Консультант плюс» (дата обращения: 12.05.2019)
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Таким образом, Екимова по собственной инициативе заранее приискала источник
приобретения наркотического средства, после чего по ранее разработанной схеме совершила
активные действия, направленные на перечисление денег, получение наркотика через тайник
и последующую передачу его своему знакомому. Знакомый Екимовой располагал денежными
средствами для приобретения наркотика, обратился к Екимовой исключительно как к лицу,
владеющему информацией о способах сбыта наркотического вещества, то есть использовал
ее в качестве источника приобретения наркотиков. Оставление части наркотических средств
Екимовой для личного потребления, как посчитал суд, свидетельствует о возмездности
состоявшейся между осужденной и ее знакомым сделки, связанной с незаконным оборотом
наркотических средств159.

В целом разделяя вышеуказанную позицию, отметим, что сбыт наркотика
суть переход возможностей, связанных с его фактическим владением. Поэтому он
всегда характеризуется двумя моментами: во-первых, реализацией сбытчиком
возможности отчуждения наркотика, проистекающей из обладания им, а вовторых, сменой субъекта его нахождения с одновременным появлением состояния
исключительной зависимости наркотика от действий нового обладателя.
Получение наркотика в фактическое обладание означает, что посредник
становится его приобретателем.
Иными словами, следуя пониманию приобретения наркотика в качестве
любого действия, в результате которого лицо становится его владельцем и получает
возможность непосредственного воздействия на предмет обладания, мы должны
признавать посредника приобретателем и, соответственно, считать покупку
наркотических средств через посредника событием с двумя фактами их
приобретения: посредником, а затем заказчиком160.
При этом цель действий посредника, заключающаяся в оказании помощи
заказчику в получении наркотика, предполагает осознание последним того факта,
что покупка наркотика совершается им для последующей передачи его заказчику,
то есть с целью сбыта. Поэтому посредник всегда будет стремиться сбыть наркотик,
поскольку его действия изначально направлены на приобретение наркотика в целях
его отчуждения заказчику.
Таким образом, последовательная смена приобретателей наркотика означает
и такую же смену сбытчиков. В этой связи, с нашей точки зрения, действия лица,
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.07.2018 по делу № 34-АПУ18-6) СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 15.08.2019)
160
Бриллиантов А. О правовой оценке роли посредника в преступлении//Уголовное право.2006. № 5. С. 15
159

103

приобретающего по просьбе заказчика наркотик, и впоследствии передающего этот
наркотик инициатору сделки, необходимо квалифицировать именно в качестве
сбыта.
Представляется, что такая квалификация действий посредника правильно
отражает его истинную сущность и в большей степени способствует целям борьбы
с незаконным оборотом наркотиков.
По своей сущности «посредник» является таким же временным владельцем
наркотика, как и иные лица, физически обладающие наркотиками по инициативе
первоначального владельца: хранители, залогодержатели, перевозчики и т.д.
Соответственно, у посредника как у приобретателя появляется весь набор
фактических возможностей в отношении наркотика как вещного объекта.
Очевидно, что появление этих возможностей проистекает из самого присвоения
наркотика, а не из условий договора с заказчиком о доставке наркотика в его
обладание или с лицом, передающим таковой на хранение или для перевозки.
Вместе с тем последовательное развитие данной точки зрения приводит нас,
на первый взгляд, к противоречивому выводу о том, что поскольку
приобретателями

мы признаем всех

субъектов, получивших наркотик в

фактическое обладание, постольку мы вынуждены констатировать, что любой
физический переход наркотика от одного лица к другому должен признаваться
сбытом. Данный вывод является следствием отказа от цивилистических понятий,
опосредующих отношения собственника и несобственника по поводу вещи, и
прежде всего, «права распоряжения».
Однако является ли сбытом в собственном смысле слова передача наркотика
на хранение, для перевозки или между соучастниками, действующими в составе
группы? Понятно, что признание физического перехода наркотика от одного
субъекта к другому сбытом повлечет необходимость квалификации в качестве
такового чисто технических операций с наркотиками.
Следует отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
специально подчеркивается, что не может квалифицироваться как незаконный сбыт
реализация наркотического средства или психотропного вещества путем введения
одним лицом другому лицу инъекций, если указанное средство или вещество
принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо
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совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для
совместного потребления.
Владение как таковое начинается с присвоением вещи, то есть с
установлением монопольного господства над ней, и заканчивается с утратой такого
господства, то есть отчуждения либо выбытия по иным основаниям. Отчуждение
вещи предполагает не только фактический переход вещи к другому субъекту, но
знаменует отказ владельца от намерения владеть вещью как своей с целью
возникновения такого владения на стороне нового субъекта.
Таким образом, отчуждение – это безвозвратная, ничем не обусловленная
передача вещи. Именно поэтому сбыт наркотика – это не просто его передача
другому лицу, а такое действие, которое с субъективной стороны выражается в
достижении цели передачи с наркотиком безраздельных возможностей по его
потреблению, хранению или последующему сбыту. Поэтому последствием сбыта
наркотика всегда является его распространение. В том случае если лицо не
преследует цели отчуждения говорить о сбыте нельзя. В противном случае нам бы
пришлось бы признавать сбытом, к примеру, факты перехода наркотика от
владельца к хранителю и наоборот. С учетом изложенного нельзя признавать
сбытом и факты простой доставки наркотика от сбытчика к приобретателю, когда
сделка - купли продажи уже состоялась, и заказчик получил определенные
возможности контроля за предметом сделки через действия продавца, а доставка
необходима для обеспечения физического контакта и установления полного
господства над наркотическим средством.
Судебная практика подтверждает невозможность квалификации в качестве сбыта действий
по передаче наркотика для хранения. Так, Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия)
признал действия К. по передаче наркотиков на хранение Р. подстрекательством к их незаконному
хранению, поскольку не была доказана цель сбыта161.

Различие между сбытом и технической доставкой наркотика иллюстрирует
следующий пример.
Лицо, отбывающее наказание в исправительном учреждении, не имея
доступа к наркотикам, хранящимся в тайнике, является, тем не менее, их
владельцем, поскольку при определенных обстоятельствах может получить их в
Приговор Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 06.09.2012 в отношении Клопова
С.В. (дело № 1-122/2012)//Росправосудие [Электронный ресурс]URL:https://rospravosudie.com/courtmirninskij-rajonnyj-sud-respublika-saxa-yakutiya-s/act-106776736/ (дата обращения: 24.04.2018)
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фактическое обладание. Если другой субъект, действуя по просьбе осужденного,
извлекает наркотик из тайника, перевозит его и пытается тем или иным способом
передать осужденному, то его действия не могут рассматриваться как сбыт,
поскольку наркотик продолжает находиться во владении инициатора его доставки.
Соответственно, действия лица, согласившегося оказать содействие, будут
квалифицироваться только как приобретение и перевозка наркотика. В том же
случае если по поручению осужденного наркотик покупается, а потом
доставляется, то в действиях субъекта, исполняющего поручение, будут
наличествовать все признаки сбыта.
В этой связи нельзя согласиться с апелляционным определением Приморского краевого
суда, в соответствии с которым действия П., изготовившего до своего осуждения в 2012 году
наркотик и склонившего в 2015 году свою жену к его изъятию из тайника и доставке в
исправительное учреждение, признаны подстрекательством к покушению на незаконный сбыт162.
Очевидно, что в данном случае лицо, выполняющее просьбу П., приобретает и перевозит
наркотик, но не сбывает его, поскольку наркотик изначально находился во владении П., вне
зависимости от того, что непосредственный доступ к нему затруднен или невозможен в тот или
иной период времени.

Иное решение данного вопроса породило бы необходимость квалификации
действий П., совершенных в 2012 году и выразившихся в изготовлении и хранении
наркотика, по совокупности с действиями по его же приобретению в 2015 году, то
есть фактически дважды за одно и то же. Примечательно, что судом оставлен без
внимания вопрос о наличии в действиях П. состава покушения на приобретение
наркотика при констатации наличия состава покушения на сбыт у его супруги,
которую он склонил к совершению преступления.
Итак, исполнителями приобретения наркотика, на наш взгляд, являются как
субъекты, получившие их «первоначальными» способами, так и все те, кто
приобрел над ними физическое господство, вне зависимости от того, на какой
период времени и вследствие каких договоренностей с первоначальным
владельцем. Поэтому приобретателями следует признавать как лиц, купивших их
за свои, либо чужие деньги, для себя или третьих лиц, так и хранителей,
перевозчиков и всех лиц, имеющих фактические возможности их использования по
своему усмотрению. В свою очередь исполнителями сбыта наркотика являются все
Апелляционное определение Приморского краевого суда от 23.06.2016 отношении Пахалович С.А. (дело
№ 22-3875/16)//Росправосудие [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevojsud-primorskij-kraj-s/act-527623439/ (дата обращения: 24.04.2018)
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лица, осуществившие его отчуждение, то есть передачу с целью смены субъекта
владения. При этом отчуждение наркотика возможно любым лицом, обладающим
им, в том числе хранителем, перевозчиком и т.д. Однако простую передачу
наркотика

другому лицу в рамках тех или иных договоренностей нельзя

расценивать как сбыт, поскольку таковая не влечет смену субъекта владения,
порождая лишь фактическое совладение наркотиком двух субъектов.
Следует отметить, что более 50% респондентов придерживаются мнения, что
под сбытом следует понимать именно отчуждение наркотического средства,
совершенное с целью смены его фактического владельца и появления у нового
владельца возможности распоряжения им по своему усмотрению.
Следует отметить, что особое значение изменение квалификационных
подходов к оценке посредничества имеет в оперативно-розыскной деятельности.
Введение в практическую деятельность искусственной конструкции
«пособничество в покушении на приобретение наркотического средства»
затушевывало факт склонения оперативным работником лица к приобретению
наркотического средства.
Как отмечается в литературе, обобщение правовых позиций Европейского
суда по правам человека по делам, по которым было установлено нарушение пункта
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г. в связи с совершением заявителями преступлений вследствие подстрекательства
со стороны сотрудников правоохранительных органов, позволяет прийти к выводу
о том, что ЕСПЧ в своей прецедентной практике исходит из того, что оперативные
эксперименты необходимо проводить, по существу, пассивно, не побуждая
заявителя к совершению преступления при помощи таких средств, как проявление
инициативы по установлению контакта с заявителем, настойчивое побуждение,
обещание финансовой выгоды или взывание к чувству сострадания заявителя 163.
В действительности на практике получили значительное распространение
факты провокации со стороны участников оперативно-розыскных мероприятий так
называемых посредников, как правило из числа наркозависимых, в целях их
последующего изобличения и формирования ведомственных показателей работы
по противодействию наркопреступности.
Бурмин Д.С. Современный подход к юридической оценке действий посредника в приобретении
наркотиков. Законность. 2020. № 1 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 08.09.2021)
163

107

Таким посредникам инкриминировалось оказание помощи в приобретении
наркотиков лицам, участвующим в оперативных мероприятиях. В целях отражения
факта изъятия наркотика в ходе оперативно-розыскного мероприятия применялась
юридическая фикция и действия посредников квалифицировались в качестве
покушения на преступление. Как правило, реальные сбытчики не выявлялись, а в
процессуальных

документах

указывалось

на

приобретение

пособником

приобретателя наркотика у неустановленного лица. Производство по уголовным
делам о сбыте наркотических средств, как правило, приостанавливалось 164 .
Обстоятельства сбыта наркотических средств вопреки требованиям ст. 73 УПК РФ
фактически не устанавливались.
Напротив, квалификация «помощи» в приобретении наркотического
средства в качестве сбыта позволяет с точки зрения обеспечения законности в ходе
оперативно-разыскной

деятельности,

во-первых,

исключить

случаи

непосредственного склонения субъектов к приобретению наркотика и передачи
инициаторам сделки в целях их последующего изобличения, а во - вторых,
акцентировать внимание оперативно-розыскных подразделений на установлении
действительных сбытчиков.
Исполнителями

хранения,

перевозки,

переработки,

изготовления,

производства и пересылки являются лица, совершившие действия, входящие в
объективную сторону соответствующих преступлений.
Вторым

видом

исполнителя

преступления

закон

называет

соисполнителя.
Соисполнителем в доктрине признается лицо, выполняющее объективную
сторону преступления совместно с другими субъектами.
Выше нами неоднократно подчеркивалось, что случаи оказания помощи в
приобретении наркотику с последующей передачей такового заказчику следует
квалифицировать в качестве сбыта. Так, если такое лицо выполняет функцию по
приобретению наркотика для его последующей передачи во владение заказчику, то
такие действия, вне зависимости от того, получает такое лицо какую – либо выгоду,
в том числе в виде части наркотика, следует квалифицировать в качестве сбыта,
поскольку такое лицо выполняет две операции: приобретение и отчуждение
164
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наркотика. При этом в данном случае не имеет значение, каким образом технически
определяется вознаграждение покупателя: до или после отчуждения наркотика
инициаторам сделки.
Однако в таком случае возникает вопрос о том, как квалифицировать
действия лица, который покупает наркотики для нескольких лиц, в том числе и для
себя, например, для совместного приобретения?
Иными словами, каким образом квалифицировать действия покупателя,
который не преследует цели отчуждения наркотика, а стремится обратить его в
общее обладание, в том числе и свое? Понятно, что купля-продажа наркотика как
сделка технически не требует участия всех бенефициаров, предоставивших
денежные средства на его покупку.
В литературе по указанному вопросу существовало две основных позиции.
Согласно первой - имеет место соисполнительство в приобретении наркотика всеми
лицами, вступившими в сговор на приобретение наркотика. В соответствии со
второй точкой зрения исполнителем приобретения выступает только покупатель,
тогда как все остальные лица, предоставившие деньги для приобретения
наркотиков, являются пособниками.
К примеру, Любавина М.А., критикуя первую позицию, отмечала, что
непосредственным исполнителем считается лицо, совершающее куплю-продажу
наркотика, а лица, давшие для этой цели деньги, являются пособниками, поскольку
объективная сторона приобретения заключается в получении наркотика в свое
фактическое владение, а все иные действия, направленные на достижение
соглашение о покупке наркотика выполняются на стадиях приготовления или
покушения на их приобретение165.
Действительно, приобретение наркотика одним лицом при наличии сговора
на его покупку с несколькими лицами

не образует

оконченного состава

приобретения, предусмотренного ст. 228 УК РФ, с применением соответствующего
отягчающего обстоятельства, отражающего групповой способ совершения
преступления. Оконченным состав приобретения в таком случае будет только в
случае передачи наркотика покупателем в совместное

обладание всех

соучастников. Однако, по нашему мнению, это обстоятельство не свидетельствует
Любавина М.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ (части 1 – 4 ст. 228 УК РФ): дисс. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2000. С. 136
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о необходимости признания действий соучастников по передаче денег одному
покупателю пособничеством в приобретении, поскольку они, очевидно, образуют
приготовление к приобретению наркотического средства группой лиц по
предварительному сговору.
Разделяет такую точку зрения и В.Н. Курченко, который замечает, что
соисполнителями незаконного оборота наркотиков должны признаваться и
действующие и бездействующие лица, если все они стремятся достигнуть одного
результата, приобрести наркотик. Автор обоснованно предлагает считать факты
передачи наркотика одному лицу при наличии договоренности с другими
соучастниками о совместном приобретении соисполнительством166.
Тот факт, что непосредственно сделку совершал только один из
договаривавшихся, не влечет необходимости признания его единоличным
исполнителем. В данном случае приобретение наркотика становится возможным
вследствие коллективных усилий. После приобретения наркотика лицом,
непосредственно совершающим сделку, таковой поступает в общее обладание. В
этом и заключается отличие группового приобретения наркотика от случаев его
приобретения лицом для передачи заказчику.
Примечательно, что за признание данной квалификационной ситуации
соисполнительством в приобретении наркотика высказалось более 80%
респондентов.
Спорным

в

доктрине

является

и

вопрос

о

квалификации

соисполнительства в сбыте наркотических средств.
Как уже отмечалось, в настоящее время Верховный Суд РФ предлагает
считать действия владельца наркотика, сбывающего наркотик посредством
использования другого лица, соисполнительством в сбыте.
Вместе с тем такая рекомендация неоднозначно воспринята в науке.
Мурашов Н.Ф., справедливо критикуя редакцию пункта 15.1 постановления нового
Пленума Верховного Суда РФ за содержательные дефекты, отмечает, что в
разъяснениях высшей судебной инстанции фигурирует три лица: сбытчик у
которого есть наркотики, приобретатель, который желает получить наркотики (для
себя или последующего сбыта) и посредник, который действует в качестве
Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. С.
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соучастника в сбыте или приобретении наркотика. Автор верно замечает, что
юридическая

природа

второго

соисполнителя

не

ясна.

Если

другим

соисполнителем является реальный собственник, то просьба (поручение) другому
участнику группы сбытчиков исполнить незаконные сбыт представляет собой
руководство совершаемым преступлением. В таком случае имеется не простое
соучастие (соисполнительство), а сложное соучастие (так называемое «соучастие с
распределением ролей»), в котором один из двух соучастников является
руководителем сбыта наркотиков, а второй – исполнителем это сбыта. В последнем
варианте нет группы и нет соисполнительства167.
Сходную позицию занимает Шеслер А.В. Он отмечает, что действия лица,
попросившего сбыть принадлежащие ему средства, вещества, растения, следует
квалифицировать как действия подстрекателя, а действия лица, давшего
соответствующее поручение, - как действия организатора преступления168.
Однако с такими выводами вряд ли можно согласиться. Очевидно, что цель
передачи наркотиков третьему лицу достигается взаимообусловленными и
взаимосвязанными действиями двух лиц. Субъект не просто дает поручение своему
помощнику сбыть наркотик конкретному лицу, но и сам передает наркотик, а
следовательно, участвует в его отчуждении, которое завершается уже посредством
действий помощника. Факт того, что непосредственно передачу совершает только
одно лицо, не меняет правовую оценку ситуации. Зачастую выполнить передачу
совместными действиями технически невозможно. Кроме того, совершить
отчуждение объекта возможно и посредством выполнения определенных
распорядительных действий: передачей в транспортную организацию, на почту,
оставлением в условленном месте и т.д. Привлечение владельцем наркотика
другого лица для отчуждения наркотика суть распорядительное действие,
заключающееся с объективной стороны в передаче наркотика, а с субъективной в
наличие умысла на его отчуждение посредством действий привлеченного
помощника.
При этом следует отметить, что техническая передача наркотика помощнику
не может считаться по ранее отмеченным причинами оконченным сбытом,
Мурашов Н.Ф. О проблемных положениях новой редакции постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15.06.2006. № 14. С. 17
168
Шеслер А.В. Исполнитель преступления//Lex Russica. 2016.№ 11 СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 12.11.2018)
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поскольку в случаях «целевого» (конкретному лицу) сбыта таковой будет завершен
только после отчуждения наркотика конечному потребителю. Передача наркотика
от владельца лицу, которым таковым не является, в целях отчуждения третьему
лицу, не может рассматриваться в качестве организации преступления, поскольку в
таком случае не будет учитываться факт участия владельца в его отчуждении. При
этом передача наркотика третьему лицу посредством помощника с правовой точки
зрения является способом его отчуждения, аналогичным ранее отмеченным и по
своей юридической сути не представляет собой организацию совершения
преступления.
В литературе высказывались точки зрения, согласно которым помощник
сбытчика (курьер, посредник) не становится владельцем наркотика. Так, Прохорова
М.Л. полагает, что поскольку курьер владельцем в прямом смысле слова не
становится, так как лишь выполняет функцию перевозчика, постольку его нельзя
считать и сбытчиком. По мнению исследователя, он

только способствует

реализации наркотика, тем самым его действия следует квалифицироваться в
качестве пособничества169.
На наш взгляд, на стороне первоначального владельца и помощника
возникает совладение наркотиком, необходимое в таком случае для обеспечения
реализации цели передачи его конкретному лицу. Именно, путем реализации
фактических

возможностей по

перевозке и отчуждению наркотика, а

следовательно, посредством участия во владении предметом преступления, курьер
участвует в его сбыте. Иное решение данного вопроса искажает реальную природу
отношений между субъектами сбыта.
По результатам анкетирования более 66% опрошенных дали оценку
вышеуказанной квалификационной ситуации в качестве сбыта и только 14 %
разделили точку зрения о том, что передача наркотика помощнику в целях сбыта
третьему лицу следует квалифицировать в качестве организации сбыта170.
Нетрудно заметить, что если применительно к вопросам приобретения
наркотика по просьбе заказчика нами предлагается квалифицировать действия
такого рода посредника как сбыт, совершенный единолично, то действия

Прохорова М.Л. Указ. соч. С. 194
В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
169
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посредника, осуществляющего по просьбе владельца наркотика его отчуждение
третьему лицу, мы считаем соисполнительством в сбыте.
Такое решение данной квалификационной задачи объясняется тем, что в
первом случае отсутствуют объективные и субъективные признаки соучастия.
Дело в том, что в рамках такой сделки – купли продажи наркотика
происходит оконченный сбыт и приобретение наркотика. Сбытчик осуществляет
отчуждение, а посредник присваивает наркотик, становясь его приобретателем. Тот
факт, что сбытчик может осознавать, что посредник приобретает наркотик для
последующего сбыта заказчику, не меняет правовой оценки ситуации, поскольку
сбытчик действует в отсутствии договоренности с посредником о реализации
наркотика конкретному лицу (лицам), субъективно не использует его возможности
для доставки ему (им), а следовательно, его умыслом охватывается лишь первичное
отчуждение наркотика. Вместе с тем не исключены ситуации, когда посредники
специально подыскивают потребителей, формируют их спрос на наркотики, а
затем, действуя в рамках сговора с владельцем наркотиков, продают им. В таких
случаях имеет место групповой сбыт. Аналогична, по нашему мнению ситуация,
когда инициатор приобретения наркотика самостоятельно договорился о сбыте
наркотика с третьим лицом, а посредник выполняет функцию его доставки.
Принимая во внимание, что в таком случае и первоначальный владелец наркотика
и посредник осознают, что наркотическое средство будет передано заказчику
благодаря совместным усилиям, их действия следует квалифицировать в качестве
сбыта группой лиц по предварительному сговору171.
Относительно соисполнительства в хранении наркотического средства
в литературе отмечается, что для признания группового характера преступления
требуется установить, что совместно хранящие наркотики, могут пользоваться или
распоряжаться ими в целом. В том случае, если каждый из участников хранения
имеет свою четко определенную долю в хранящихся наркотиках, то он может быть
привлечен к ответственности только за незаконное хранение своей доли
наркотиков, а не их общего количества172.

Более подробно проблематика совершения наркопреступлений группой лиц будет рассмотрена в третьей
главе.
172
Любавина М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных
статьями 228,228.1 УК РФ: учебное пособие. С. 65
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По нашему мнению, соисполнительство в

хранении наркотического

средства составляют как случаи, когда хранение и перевозка наркотиков
непосредственно обеспечиваются совместными действиями соучастников, так и
случаи, при которых владелец наркотика передает его для хранения другому
субъекту. В такой ситуации между владельцем наркотика и лицами,
выполняющими функции по его хранению, возникает совместное совладение
наркотиком.
Объяснение указанного обстоятельства кроется в том, что у прежнего
владельца сохраняется фактическая возможность осуществлять контроль за
переданным наркотиком через волю и действия хранителя, то есть он остается его
владельцем при том, что хранитель также непосредственно физически обладает им.
И здесь в данном случае речь идет не о праве требования возврата наркотика,
сохраняющееся на стороне его «собственника», а о фактической возможности
такового, основанного на субъективном обязательстве хранителя. Таким образом,
основополагающее значение для правовой оценки этой ситуации имеет не передача
каких – либо несуществующих прав на наркотик, а факт совместного присвоения,
выражающийся в установлении над ним господства со стороны хранителя через
собственные действия, и первоначального владельца посредством контроля за
действиями хранителя, который становится возможным благодаря достигнутой
договоренности.
Если в легальном обороте данная ситуация будет отражаться в договоре
между собственником вещи и хранителем, то применительно к нелегальной сфере
в силу отсутствии права следует говорить о «расщеплении» самого владения.
Очевидно, что лицо, владеющее наркотиком, может его хранить в тайнике,
передать другому лицу для хранения и т.д., оставаясь, тем не менее, его владельцем.
По сути в данном случае мы говорим о совместном владении наркотиком
приобретателя и хранителя, то есть о совладении, а следовательно, о
соисполнительстве.
Подобно тому, как соисполнителями хранения следует признавать
первоначального владельца наркотика и хранителя, соисполнителями незаконной
перевозки наркотиков могут быть как лица, обеспечивающие совместными
усилиями транспортировку наркотика: поочередно управляющие транспортные
средствами, или, например, осуществляющие перемещение наркотика поэтапно (на
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различных участках), так и лица, передавшие наркотик курьерам для
транспортировки и не участвующие в процессе перевозки, и лица, осуществляющие
по инициативе владельцев наркотика непосредственное их перемещение в
пространстве.
Тот факт, что владелец, передавший наркотик для транспортировки
непосредственно не участвует в этом процессе, не должно приниматься во
внимание, поскольку в юридическом смысле передача другому лицу наркотика для
его перевозки, также как передача наркотика для сбыта или хранения есть
проявление распорядительной власти владельца в целях его отчуждения или
обеспечения сохранности, привлечение курьера для перевозки суть реализация
намерения о его перемещении в пространстве, сопровождаемое фактической
передачей наркотика последнему.
Сопровождение перевозчика, его охрана, предоставление транспортного
средства для перевозки наркотика следует квалифицировать в качестве
пособничества перевозке наркотика. В том случае, когда перевозка наркотика
осуществляется в целях сбыта, действия таких лиц следует рассматривать с учетом
обновленной позиции Верховного Суда РФ в качестве выполнения объективной
стороны сбыта.

Соисполнительство в переработке, изготовлении и производстве

наркотиков образуют совместные действия лиц, осуществляемые на различных
технологических стадиях, но объеденных единой целью173.
Как отмечается в литературе, соисполнительство в незаконной пересылке
наркотических средств заключается в совместном выполнении объективной
стороны преступления и встречается очень редко в связи с характером действий,
образующих объективную сторону преступления 174 . Соглашаясь с Любавиной
М.А. относительно того, что соисполнительство в пересылке может состоять в
совместном оформлении почтового или багажного отправления, в совместной
передаче наркотиков нарочному, следует заметить, что совместный характер
действий обеспечивается не столько одновременным их выполнением несколькими
субъектами (заполнением необходимым бумаг, вручением наркотиков нарочному),
сколько фактом нахождения до передачи в их совместном владении. Поэтому

Более подробно вопросы квалификации групповых способов производства наркотиков будут рассмотрены
в главе 3.
174
Любавина М.А. Указ. соч. С. 118
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соисполнительство возможно и в тех случаях, когда наркотики для пересылки
передаются одним лицом, а собственно пересылку осуществляет другой субъект.
Третьим видом исполнителя является посредственный исполнитель.
Проблематика привлечения к уголовной ответственности лиц, использующих
малолетних и душевнобольных в совершении наркопреступлений, уже нами
рассматривалась. Здесь же следует отметить, что указанных лиц привлекают как
для приобретения наркотиков, так и их реализации, обеспечивая тем самым
конспирацию своих действий.
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§2. Подстрекатель в наркопреступлениях
Подстрекатель – один из самых опасных видов соучастников. Характеризуя
вредоносную сущность подстрекателя, в науке уголовного права его называют
«интеллектуальным исполнителем преступления»

175

, «генератором идеи

преступления», «развратителем человеческих душ»176.
Проблематика

подстрекательства

в

вопросах

квалификации

наркопреступлений приобретает особое звучание, исходя из того, что оборот
наркотических средств и психотропных веществ неизменно осуществляется
посредством деятельности так называемых заказчиков. Именно их действиями
опосредованы все цепочки продвижения наркотиков до потребителей.
Как отмечает Ковалев М.И., подстрекательство

предполагает такое

склонение другого лица к преступлению, при котором у подстрекаемого возникает
намерение его совершить, и данное намерение реализуется полностью или
частично 177 . Влияние подстрекателя осуществляется путем создания, вызова в
другом мотивов, подвигающих к совершению преступления178.
Подстрекательство к преступлению в судебной практике встречается крайне
редко.

Безбородов Д.А. относит к преступлениям, совершенным с участием

подстрекателей, не более 4% от всей их массы. Аналогичную цифру называет
Ковалев М.И. По сведениям Угрехелидзе Н.Г. доля подстрекательства среди иных
видов соучастия составляет – 7%., Тельнов П.Ф. насчитывает 1,3%179.
Незначительный удельный вес случаев участия подстрекателей в общей
структуре преступлений в литературе объясняется выполнением подстрекателями
организаторских функций, уходом от ответственности, а также фактом
одновременного выполнения объективной стороны преступления.
Безусловно,

указанные

причины

проявляются

и

в

ситуации

с

подстрекательством к совершению наркопреступлений. Вместе с тем следует
учитывать, что наркопреступления обладают повышенной латентностью, в связи с

Жиряев А.П. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. Дерпт. 1850. С. 52
Ковалев М.И. Указ. соч. С. 125-126
177
Там же. С. 125
178
Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекательства: дисс … канд.
юрид. наук. Санкт-Петербург, 1998. С. 39
179
Абакаров З.А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по российскому
уголовному праву: дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 77.
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чем установить инициаторов действий, образующих в свой массе незаконной
оборот наркотиков, зачастую не представляется возможным.

Как правило,

основная категория раскрытых наркопреступлений суть единичные сделки куплипродажи наркотика, которые вскрываются по результатам проведения оперативнорозыскных мероприятий. При этом инициаторами этих сделок, то есть заказчиками
наркотиков, выступают субъекты, участвующие на стороне правоохранителей в
проверочных закупках. Очевидно, что в таких случаях мы имеем дело только со
сбытчиками, тогда как фигура подстрекателя как бы растворяется.
В доктрине принято выделять объективные и субъективные признаки
подстрекательства. К первой группе признаков большинство исследователей
относят определенную форму проявления совместного участия двух и более лиц в
совершении преступления – склонение другого лица к совершению конкретного
преступления, способ такого склонения – путем уговора, подкупа, угрозы или иным
способом, а также причинную связь между действиями подстрекателя и
преступными

действиями

подстрекаемого.

К

субъективным

признакам

подстрекательства относят: отсутствие у лица преступных намерений (умысла) на
совершение преступлений, возникновение такого умысла вследствие действий
подстрекателя180.
Очевидно, общетеоретическая проблематика подстрекательства в полном
объеме проявляется и в делах о незаконном обороте наркотиков, осложняя ее, кроме
того, целым комплексов специфических вопросов. Предметно рассмотрим данные
вопросы,

начиная

с

проблематики

подстрекательства

к

приобретению

наркотических средств.
В судебной практике сложилась устойчивая позиция, согласно которой
квалификация действий заказчика наркотических средств, выразившихся в
предложении другому лицу купить за его счет наркотик, должна осуществляться в
качестве его приобретения. Действия посредника, как уже отмечалось,
квалифицировались первоначально в качестве соисполнительства в приобретении
наркотика, а впоследствии как пособничество приобретению. При этом действия
заказчика в отношении посредника, казалось бы, оставались без какой-либо
правовой оценки. Предполагается, что собственно подстрекательские действия,
Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном уголовном
праве: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 41-42
180
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выполненные в отношении лица, которому были адресована просьба о
приобретении наркотиков, охватываются объективной стороной приобретения
наркотика и не образуют совокупности.
С общетеоретических позиций данный подход обосновывается тем, что
подстрекательские действия, по сути, являются созданием условий для совершения
собственного преступления, то есть являются приготовительными в форме
приискания соучастника преступления. Как отмечает Мирзоян В.Г., согласно
правилам квалификации, если приискание соучастника состоялось и деяние
перешло в стадию оконченного преступления, то приготовительные действия
теряют

свое

самостоятельное

значение

и

охватываются

оконченным

преступлением по правилам конкуренции целого и части181.
Применительно к квалификации наркопреступлений данную точку зрения
отстаивает Любавина М.А. Она приводит следующий пример.
Лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы, попросило свою
знакомую забрать из тайника ранее приобретенный им героин и привезти
на свидание. При установлении обстоятельств приобретения наркотического
средства

лицо

подлежит ответственности

как исполнитель приобретения

и хранения наркотического средства, но одновременно это лицо является
и подстрекателем к его незаконной перевозке другим лицом. «Совершено ли
в данном случае единичное сложное преступление либо имеет место совокупность
преступлений?» – задает резонный вопрос автор182.
Исследователь, полагая, что качественным признаком множественности
преступлений является совершение общественно опасных деяний, содержащих
признаки самостоятельных составов преступлений независимо от стадии преступления и роли виновного лица (исполнитель, подстрекатель, организатор,
пособник), отмечает, что, несмотря на то, что при совершении одного действия
виновный является исполнителем, а при совершении другого, например,
подстрекателем, оба действия совершаются в рамках одного состава преступления.
«Признание в рассматриваемой ситуации множественности преступлений
противоречило бы принципу справедливости, в соответствии с которым никто не
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» –
Мирзоян В.Г. Указ. соч. С.96
Любавина М.А. Квалификация преступлений с альтернативными видами действий (на примере статей
228,228.1 УК РФ)//Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 5. С. 77
181
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119

пишет М.А. Любавина183
В литературе отстаивается и иная точка зрения. Так, Абакаров З.А., полагая,
что вышеназванные правила квалификации порождают недооценку содеянного,
отмечает, что причина сложившейся ситуации заключается в укоренении в
доктрине и на практике ошибочной позиции смешения акцессорной природы
соучастия и самостоятельной ответственности соучастника за преступление,
совершенное исполнителем184.
Следует отметить, что идею вменения совокупности преступлений заказчику
поддерживают 42% респондентов.
Однако,

несмотря

на

обновление

Верховным

Судом

РФ

ряда

основополагающих категорий, в том числе и понятия сбыта, нам не встретилось ни
одного решения суда, в соответствии с которым виновному инкриминировалось бы
совокупность преступлений – приобретение наркотика и подстрекательство к его
приобретению, хранению, пересылке или к сбыту, что свидетельствует о том, что
судебная практика продолжает руководствоваться первой из изложенных точек
зрения.
Примечательно, что суды, оставаясь на позиции невменения заказчикам
наркотиков совокупности преступлений, проявляют непоследовательность в
вопросах квалификации совершенных заказчиками действий. Как правило, они
квалифицируются в качестве состава приобретения наркотиков. Вместе с тем
имеют место решения, в соответствии с которыми виновному в подобных случаях
вменяется только подстрекательство к приобретению наркотика, тогда как факт
неоконченного его приобретения квалификацией не охватывается.
Так, К. признан виновным в подстрекательстве к незаконному приобретению, хранению
без цели сбыта наркотических средств, совершенных в особо крупном размере, совершенным при
следующих обстоятельствах. Установлено, что К., действуя в интересах лиц, отбывающих
наказание в исправительном учреждении, уговорил А. незаконно приобрести героин в особо
крупном размере с целью последующей доставки в исправительное учреждение. А., действуя по
просьбе К., приобрела героин и незаконно хранила его в своей квартире, скрыв в конфетах, а затем

Там же. С. 77
Абакаров З.А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по российскому
уголовному праву: дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 143
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в составе передачи на имя К. передала в исправительное учреждение. При досмотре наркотическое
средство было обнаружено и изъято185.

На первый взгляд, наличие совокупности преступлений в таких случаях
объясняется тем, что заказчик наркотиков склоняет другое лицо к осуществлению
тех или иных преступных действий не в рамках выполняемого им состава
преступления (например, лицо, намеревающееся совершить убийство, подстрекает
к пособничеству в совершении этого убийства или к его исполнению), а вовлекает
в совершение нового преступления, которое, тем не менее, является необходимым
условием собственного деяния. Таким

образом,

исходя

из

вышеуказанных

соображений в случаях заказа наркотиков имеет место, по меньшей мере, три
самостоятельных преступления – подстрекательство к сбыту, сбыт лицом,
склоненным к таковому заказчиком, и его приобретение инициатором сделки.
С данной позицией солидаризуется Мурашов Н.Ф., также считающий, что
заказчик, склоняющий другое лицо к выполнению действий по доставке наркотика,
выполняет

совокупность

преступлений:

приобретение

наркотика

и

подстрекательство к сбыту186.
В судебной практике мы также находим подтверждение данной точки
зрения.
К примеру, В. признан виновным в подстрекательстве к покушению на незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору,
совершенном при следующих обстоятельствах.
В., отбывая наказание в исправительном учреждении, имея намерение сбыть
наркотические средства другим осужденным, позвонил сестре Т. и путем уговоров и обмана в том,
что у него по месту отбывания наказания образовались денежные долги, за которые необходимо
расплатиться наркотическим средством, попросил ее приобрести для него наркотические средства
и доставить в продуктовой передаче. Затем В. совместно с Т., получив от неустановленного лица
героин в крупном размере, прибыла в исправительное учреждение, где намеревалась передать
продуктовую передачу с наркотическим средством, но преступление не довела до конца, по
независящим от нее обстоятельствам187.

Приговор Кунгурского городского суда Пермского края от 27.06.2011 в отношении Крешкова И.А. (дело
№ 1-255/2011)//Росправосудие [Электронный ресурс]URL https://rospravosudie.com/court-kungurskijgorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-479380229/ (дата обращения: 25.04.2018)
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Мурашов Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Курченко «Проблемы квалификации сбыта
наркотиков: судебное толкование». Доктринальное толкование//Наркоконтроль.2015. № 2. С. 38
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Приговор Тосненского городского суда Ленинградской области от 12.05.2011 в отношении Васильева
М.А., Васильевой Л.Ю., Торопковой М.А. (дело № 1-154/11)//Росправосудие [Электронный ресурс] URL:
https://rospravosudie.com/court-tosnenskij-gorodskoj-sud-leningradskaya-oblast-s/act-100436202/(дата обращения
26.04.2018)
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Однако, по нашему мнению, проблематика квалификации действий
заказчиков, в том числе вопрос о наличии множественности преступлений в их
действиях, не может быть правильно разрешена без учета ситуации необходимого
соучастия.
Как видится, заказ наркотиков через посредника представляет собой не что
иное как предложение о заключении сделки купли-продажи. Соответственно,
посредник, приобретая наркотик для передачи инициатору сделки, осуществляет
объективную сторону сбыта. Таким образом, заказчик наркотического средства и
посредник находятся в положении необходимого соучастия как покупатель и
продавец. Однако действия субъектов двусторонних наркопреступлений,
направленные на создание условий для передачи предмета преступления и
предполагающие взаимодействие друг с другом, не могут рассматриваться в
качестве совместных. Данное положение продиктовано отсутствием единого
преступного результата. В указанном случае и заказчик и посредник вне
зависимости от наличия объективного взаимодействия по поводу предмета
преступления

выполняют

только

собственные

составы

преступления

–

приобретении и сбыта соответственно. Их действия разнонаправленны и
преследует различный преступный результат. В таком случае соучастие в силу
отсутствия объективных и субъективных признаков отсутствует. В противном
случае следовало бы признать, что в том случае, если посредник по каким-либо
причинам не доводит преступление до конца, действия заказчика следовало бы
квалифицировать как приготовление к сбыту самому себе. Аналогичная ситуация
наблюдается в том случае, если заказчик подстрекает к приобретению и сбыту
невменяемого или малолетнего. Кроме того, принятие данной позиции повлечет
необоснованное расширение уголовной репрессии в отношении потребителей
наркотических средств, действия которых пришлось бы квалифицировать по
совокупности преступлений как подстрекательство к сбыту наркотиков
фактических дилеров и к тому же в качестве их приобретения.
Поэтому следует согласиться с Любавиной М.А. и другими исследователями
в том, что действия заказчика, направленные на склонение другого лица к
приобретению и передаче наркотика, охватываются составом приобретения
наркотического средства и не требуют дополнительной квалификации. С данной
точкой зрения солидаризируются 26% респондентов. Однако данный вывод мы
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считаем справедливым именно для случаев необходимого соучастия.
Вернемся к примеру, приведенному Любавиной М.А. Как видно из фабулы
дела, заказчик наркотического средства, отбывающий наказание в исправительном
учреждении, уже являлся его владельцем, поскольку приобрел его до осуждения и
хранил в тайнике. В данном случае заказчик, склоняя другое лицо к доставке
наркотического средства, не выполняет «свое» преступление. Несмотря на тот факт,
что заказчик физически не обладает предметом преступления, он остается его
приобретателем и хранителем в силу возможности контроля за ним, а также
распоряжения посредством сообщения о месте хранения. Следовательно, в таком
случае заказчику не может быть вменено дважды состав приобретения
наркотического средства. Заказчик фактически совершает подстрекательство
другого лица к технической доставке наркотического средства. Тем самым мы
считаем обоснованным

квалификацию действий заказчика в качестве

подстрекательства к приобретению, хранению и перевозке наркотического
средства, а действий помощника, доставляющего предмет преступления, в качестве
их исполнителя. В противном случае, если исключить в действиях заказчика состав
подстрекательства, он не понесет какой - либо ответственности за склонение
другого лица к доставке предмета преступления.
Данные выводы находят поддержку и в судебной практике.
Так, П. в сентябре 2012 года незаконно изготовил без цели сбыта наркотическое вещество
- гашишное масло, после чего поместил его в полимерный сверток, который спрятал под дверью
возле одного из домов, где незаконно хранил. В феврале 2015 года П., будучи уже осужденным,
находясь на территории исправительного учреждения, позвонил своей жене и путем уговоров
склонил последнюю к незаконному приобретению, хранению и перевозке данного наркотического
средства. После чего супруга П. взяла ранее спрятанный им полимерный сверток с гашишным
маслом, прошла через контрольно-пропускной пункт в исправительное учреждение, где при
досмотре наркотическое средство было изъято. П. осужден за изготовление и хранение
наркотического средства и за подстрекательство к его приобретению, хранению и перевозке188.

44 % из числа опрошенных нами практических работников также считают
данный вариант квалификации наиболее правильным189.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от
23.06.2016 в отношении Пахаловича С.А. (дело № 22-3875/16)//Росправосудие [Электронный ресурс] URL:
https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-527623439/
(дата
обращения:
30.04.2018)
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В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
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Следует отметить, что случаи подстрекательства к приобретению
наркотических средств, когда действия по склонению другого лица к преступлению
не образуют объективную

сторону группового

приобретения

предмета

преступления, в судебной практике практически не встречаются.
Не являются также типичными ситуации, характеризующиеся склонением
владельцев наркотиков к их сбыту в том случае, когда подстрекатель не является
одновременно и приобретателем.
Тем не менее, в практике пресечения незаконного оборота наркотиков,
встречаются случаи подстрекательства к перевозке и пересылке наркотических
средств.
Так, Т., допускающий немедицинское употребление наркотических средств, склонил А. к
перевозке при надлежащей ему маковой соломки к месту изготовления наркотического средства,
в связи с чем был осужден по ч.4 ст.33 – ч.1 ст.228 УК РФ190.

Вместе с тем при квалификации действий лица, передающего наркотик для
перевозки, следует учитывать ее цель. В том случае, если перевозка осуществляется
в целях последующего сбыта, что осознается перевозчиком, действия по склонению
к перемещению наркотика в целях сбыта необходимо квалифицировать в качестве
соучастия в таковом. Таким образом, подстрекательство к перевозке, сопряженное
с передачей наркотика, поглощаются совместными действиями инициатора сбыта
и перевозчика, которые будут фактически образовывать ту или иную стадию
группового сбыта
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. Аналогичный вывод правомерен и применительно к

пересылке.
Отдельно следует остановиться на вопросах использования в пересылке
наркотиков курьеров, не осознающих характер перевозимого груза.
В настоящее время большинство исследователей склоняются к позиции,
согласно которой обман в чистом виде не может являться способом
подстрекательства к преступлению. Ковалев М.И. отмечал, что обман будет
подстрекательством лишь в том случае, если касается мотивов преступления, его
целей, выгод от деяния и т.п.192. В литературе справедливо отмечается, что если

Приговор Кудымкарского городского суда Пермского края от 11.03.2015 в отношении Томилина А.В. (дело
№ 1-30/2015)// Судакт [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/P6jZZJDZGomT/?regulartxt=Дело+№+1-30%2F2015 (дата обращени: 02.05.2018)
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Проблематика разграничения простого и сложного соучастия в наркопреступлениях будет более подробно
изложена в главе 3 работы.
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Ковалев М.И. Указ. соч. С. 147
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лицу удается вовлечь другого человека в совершение преступления путем обмана,
в результате которого тот действует невиновно, то содеянное вовлекающим
рассматривается не как подстрекательство, а как посредственное причинение193.
Верховным Судом РФ разъяснено, что одним из способов пересылки
является передача наркотика с нарочным при отсутствии осведомленности
последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем, когда
эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия
отправителя. Соответственно, в таких случаях склонение курьера к перевозке
наркотиков при его неосведомленности не образует подстрекательство к перевозке,
и должно квалифицироваться в качестве состава исполнения пересылки.
Между тем остается неразрешенным вопрос, как квалифицировать действия
лица, склонившего другое лицо осуществить пересылку наркотика, к примеру,
бандеролью, при отсутствии у последнего сведений о наличии в содержимом
наркотического средства? В судебной практике встречаются случаи квалификации
таких действий в качестве подстрекательства к пересылке.
Так, Кунгурским городским судом Пермского края Г. осужден по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст.
228.1 УК РФ Г. Он признан виновным в том, что, отбывая наказание в исправительном
учреждении, с целью незаконной пересылки наркотического средства для личного употребления,
по телефону попросил А., не знавшую о нахождении героина в конфетах, переслать ему передачу,
в которой находился героин, по почте посылкой, оформив ее на имя К. А. на просьбу подсудимого
согласилась и в этот же день, находясь в отделении почтовой связи, оформила посылку, в которой
находилось наркотическое средство - героин в крупном размере, массой 1,101 грамма, и отправила
ее по почте на имя К., отбывающего наказание в исправительном учреждении. При досмотре
посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято194 .

На наш взгляд такая квалификация ошибочна. Субъект, побуждающий к
пересылке другое лицо, не сообщая о содержимом посылки, вводит его в
заблуждение и тем сам не формирует у такого лица преступное намерение. Иными
словами, в таких случаях преступные действия инициатора пересылки не создают
подстрекаемого. На наш взгляд, подобные действия следует признавать
посредственным исполнением пересылки.

Никулин С.И. Энциклопедия уголовного права. Т. 6: Соучастие в преступлении. СПб.,2007 С. 173
Приговор Кунгурского городского суда Пермского края от 29.09.2011 в отношении Грицака С.М. (дело №
1-391/2011)// Росправосудие [Электронный ресурс]URL: https://rospravosudie.com/court-kungurskij-gorodskojsud-permskij-kraj-s/act-101382539/ (дата обращения: 01.05.2018)
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В завершение следует отметить, что, как правильно отмечается в литературе,
действия подстрекателя могут распространяться на возможного исполнителя
преступления, но и на организатора, пособника или другого подстрекателя.
Итак, фигура подстрекателя к незаконным действиям с наркотическими
средствами и психотропными веществами достаточно распространена в
незаконном их обороте. Заказчик, инициируя через посредника приобретение
наркотиков, выполняет только объективную сторону его приобретения, поскольку
находясь в положении необходимого соучастия с посредником, осуществляющим
сбыт, не может быть соучастником в «своем» преступлении. Однако такое правило
оценки действий заказчика будет верным только в случаях, если наркотик не
принадлежит последнему. В случае, если наркотическое средство уже принадлежит
инициатору его доставки, действия последнего подлежат квалификации в качестве
подстрекательства к приобретению, хранению, перевозке и т.д.
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§3. Пособник в наркопреступлениях
Пособника принято считать второстепенным участником преступления и,
соответственно, наименее опасным из соучастников.
Как отмечается в литературе, действия пособника носят вспомогательный
характер, менее активны, нежели деяния других соучастников, и воплощают
замысел другого лица195.
Однако дальнейшее развитие и трансформация отношений в нелегальных
сферах жизни общества, сопровождающееся все большей информатизацией
преступной деятельности, усложняет традиционное понимание пособничества.
Поэтому следует согласиться с Шубиной В.Ю., которая замечает, что расширение
криминальных сфер деятельности в XXI в. (экстремизм, терроризм, коррупция)
отчетливо свидетельствует о том, что зачастую пособник сейчас выполняет, отнюдь
не второстепенную роль в совершении преступления. Это касается таких
проявлений пособничества как посредничество, вооружение, финансирование196 .
Безусловно,

все

усложняющиеся

процессы

взаимодействия

между

преступниками обновляют привычную проблематику пособничества, порождая
комплекс новых вопросов о правовой природе этой деятельности и квалификации
новых форм ее проявления. Все это справедливо и применительно к вопросам
квалификации пособничества в наркопреступлениях.
В доктрине сущность пособничества характеризуется как оказание помощи в
совершении преступления 197 или содействие его совершению 198 . Несмотря на
терминологические разночтения, в целом суть этого вида соучастия понимается
одинаково, - в качестве деятельности, лежащей за пределами исполнения
преступления, но находящейся в обусловливающей связи к нему и выражающейся
в

предусмотренных

законом

формах

оказания

помощи

исполнителю,

подстрекателю либо организатору преступного деяния.
В соответствии с ч. 5 ст. 32 УК РФ пособником признается лицо,
содействовавшее

совершению

преступления

советами,

указаниями,

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо
Тельнов П.Ф. Указ. соч. С. 57
Шубина В.А. Институт пособничества в совершении преступления: уголовно-правовой и
криминологический аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 38.
197
Там же. С. 38
198
Косарева Т.И. Пособничество совершению преступления: дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004.С. 69.
195
196
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устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника,
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее
приобрести или сбыть такие предметы.
Понимание пособничества приобретению и сбыту наркотиков прошло
длительную эволюцию и, как нами отмечалось, неизменно связывалось с
функциями посредничества.
В доктрине данная позиция высшей судебной инстанции подвергалась
справедливой критике. Как правило, критические замечания сводились к тому,
что ни одна из законодательно закрепленных форм оказания содействия
исполнителю не охватывает факт непосредственного получения предмета
преступления и его последующей передачи инициатору. Заранее выраженное
обещание сбыть или приобрести предмет преступления не может быть основанием
квалификации действий лица, выразившихся в приобретении наркотического
средства по поручению инициатора в качестве пособничества, уже постольку,
поскольку такое обещание по смыслу нормы является условием совершения
исполнителем преступления и именно последний получает его в результате
посягательства, а не пособник. Не могут квалифицироваться такие действия и в
качестве предоставления средства совершения преступления, поскольку наркотик
по смыслу ч. 5 ст. 32 УК РФ является предметом преступления.
Указанное обстоятельство зачастую игнорировалось судами, а само
понимание «пособничества» искажалось.
Так, Останкинским районным судом г. Москвы от 17.06.2011 Ф. признана виновной в том,
что совершила пособничество в незаконных приобретении, хранении без цели сбыта
наркотических средств в крупном размере посредством предоставления заказчику средства
совершения преступления – наркотика199.

Очевидно, что предоставление средств совершения – это создание условий
для его совершения, тогда как передача предмета преступления, изъятого из
оборота, – это самостоятельный состав преступления.
Кроме того, такая квалификация не учитывала, что лицо, оказывающее
помощь в приобретении наркотика, одновременно является исполнителем

Кассационное определение Московского городского суда от 08.08.2011 по делу № 22-8298/2011 СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 19.10.2018)
199
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незаконного хранения, а в ряде случаев перевозки наркотиков или даже их
пересылки.
Как нами уже отмечалось, оказание помощи заказчику, сопровождающееся,
во-первых, фактом завладения наркотиком «посредником», во-вторых, фактом
передачи его заказчику, есть сбыт.
Однако непоследовательная позиция по указанному вопросу Верховного
Суда РФ породила противоречивую судебную практику. В определённый период
времени суды первой и второй инстанции квалифицировали однотипные действия
лиц, приобретающих наркотики за деньги и по просьбе заказчика как в качестве
пособничества в приобретении, так и в качестве сбыта. Примечательно, что в
обоснование квалификации таких действий лиц суды указывают на отсутствие у
«посредника» на момент достижения договоренности с заказчиком наркотика, то
есть использовали аргументы Верховного Суда РФ, приведенные в разъяснениях
до издания новой редакции постановления Пленума от 30.06.2015.
Так, Белореченский районный суд Краснодарского края осудил П. за совершение
пособничества в приобретении наркотического средства в значительном размере при следующих
обстоятельствах. П., находясь по месту своего жительства, желая оказать А.А. по просьбе
последнего пособничество в приобретении наркотического средства без цели сбыта, позвонил по
телефону знакомому Л.В., способному оказать такие услуги, и попросил два спичечных коробка
наркотического средства - марихуаны, на что получил согласие, после чего П. и Л.В. договорились
о встрече. В тот же день П. приехал в обусловленное место, где незаконно для последующей
передачи А.А. приобрел у Л.В. за 2 000 рублей наркотическое средство - марихуану, общей массой
не менее 6,252 грамма. Позднее П. во исполнение преступного умысла, направленного на
пособничество в приобретении наркотического средства, без цели сбыта, согласно заранее
достигнутой договоренности передал А.А. два бумажных свертка с наркотическим средством. Не
соглашаясь с квалификацией действий П. в качестве сбыта наркотического средства, данной на
стадии предварительного следствия, суд в обоснование наличия в действиях П. состава
пособничества указал, что в тот момент, когда к П. обращался покупатель А.А. с просьбой о
приобретении наркотических средств, он (подсудимый), не имел наркотических средств, которые
мог бы продать (передать) покупателю. Следовательно, приобретая в дальнейшем наркотическое
средство на деньги покупателя, подсудимый действовал исключительно в интересах
покупателя200.

Приговор Белореченского суда Краснодарского края от 17.10.2017 в отношении Пожидаева Ю.П. (дело №
1-215/17//Судакт
[Электронный
ресурс]
URL:http://sudact.ru/regular/doc/EUfXM16IMxrj/?regulartxt=Пожидаев+Ю.П. (дата обращения: 02.06.2018)
200

129

В настоящее время в литературе научное обоснование такого подхода мы
находим в работах Долгих Т.Н., Токманцева Д.В., Винокурова В.Н., Левандовской
М.Г.201 и ряда других.
К примеру, Токманцев Д.В. и Винокуров В.Н.

отмечают, что при

квалификации приобретения наркотических средств одним лицом для другого лица
за его же деньги следует учитывать две различные ситуации. Первая - лицо,
желающее приобрести наркотические средства, передает другому лицу
(посреднику) деньги с предложением приобрести на них указанные средства, не
указывая источник приобретения, так как для этого оно и нанимает другого
человека, как правило, за часть наркотических средств в виде вознаграждения. В
этом случае действия посредника следует квалифицировать как соисполнительство
в приобретении наркотических средств, так как действия его и заказчика
взаимообусловлены и взаимосвязаны - у одного есть деньги, но он не знает, где
приобрести наркотические средства, у второго нет денег, но он знает, где их
приобрести. Вторая ситуация заключается в том, что приобретатель за часть
наркотических средств или иным образом склоняет другое лицо доставить ему
наркотические средства, указывая при этом место, куда посредник должен пойти, и
человека, у которого он должен взять наркотические средства и передать их
приобретателю. В этом случае действия посредника следует квалифицировать как
пособничество в приобретении наркотических средств, так как у заказчика имеются
деньги и информация, где приобрести наркотические средства, а посредник своими
действиями лишь создает условия для реализации желания заказчика202. Авторы
полагают, что в таком случае посредник выполняет сугубо технические функции
передачи наркотика.
На наш взгляд указанная позиция ошибочна. Во-первых, принципиальных
различий между первой и второй ситуацией нет. Тот факт, что в первом случае,
заказчик не осведомлен об источнике приобретения наркотика, а во втором, располагает такими данными, не может изменить правовое значение перехода
наркотика от одного владельца к другому. Как в первом, так и во втором случае
посредник фактически присваивает наркотик, становится его незаконным
Левандовская М.Г. Проблемы квалификации действий посредника в сбыте или приобретении
наркотических средств//Экономика и право.2019. № 3 С.104-108
202
Токманцев Д.В., Винокуров. В.Н. Новые правила квалификации незаконного приобретения и незаконного
сбыта наркотических средств//Уголовное право. 2016. №1 СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
11.03.2019)
201
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владельцем, сохраняя над ним весь набор возможностей. Соответственно, передача
наркотика заказчику влечет смену фактического владельца, а следовательно,
представляет собой сбыт. Ни в первом, ни во - втором случае, соучастия нет, причем
как простого (соисполнительства), так и сложного, предполагающего разделение
ролей (в данном случае пособничества). При этом часто приводимый аргумент в
защиту позиции о необходимости квалификации подобных случаев в качестве
пособничества приобретению наркотика о том, что посредник относится к
наркотику как к чужой вещи, подлежащей передаче, не срабатывает, так как
намерение передать предмет сделки заказчику не означает отсутствие владения на
стороне посредника, а следовательно, и факта приобретения, и одновременно не
свидетельствует о возникновении владения у инициатора сделки до фактической
передачи предмета сделки. Кроме того, нельзя не учитывать, что посредник
изначально преследует цель отчуждения наркотика заказчику.
Взаимообусловленность и взаимосвязанность действий заказчика наркотика
и исполнителя заказа очевидны. Однако они не образуют соисполнительство в
приобретении

наркотика,

поскольку

исполнитель

заказа

не

становится

совладельцем наркотика с заказчиком, он им обладает ровно до тех пор, пока не
передаст первому. Заказчик наркотика и посредник находятся в положении
необходимого соучастия как покупатель и продавец, их действия относительно
предмета преступления разнонаправленны.
На наш взгляд, соисполнительство в приобретении наркотика всегда
предполагает его поступление в совместное фактическое владение, то есть означает
коллективное присвоение, приводящее к появлению возможностей определять его
судьбу у нескольких лиц. После передачи наркотика произойдет смена владельцев.
Соответственно,

состав

приобретения

будет

исполняться

первоначально

исключительно действиями «посредника» и только после передачи - действиями
заказчика. Обусловленность действий такого «посредника» просьбой заказчика не
создает соисполнительство, поскольку не предполагает совместное присвоение
наркотика.
Тот факт, что исполнитель заказа получит после передачи наркотика
вознаграждение, в том числе в виде его части, не превращает его в соисполнителя
в приобретении наркотика, поскольку нельзя владеть тем, что уже отчуждено.
Соответственно, получая в качестве вознаграждения наркотик, по сути,
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исполнитель заказа выполняет два состава преступления – сбыт наркотика
заказчику и приобретение его части.
Вместе с тем, как нами уже отмечалось, соисполнительством следует
признавать действия лиц, договаривающиеся, к примеру, о совместном
употреблении наркотика, приобретаемого лишь одним соучастником на общие
деньги. В таких случаях справедливо говорить о совместном присвоении
наркотика, а следовательно, и о его приобретении.
По нашему мнению, чисто техническими действиями по передаче наркотика
можно признать только те, которые не порождают новых отношений владения.
Иными словами, когда наркотик передается, например, от одного члена преступной
группы другому с помощью посредника. В таком случае получатель уже владеет
наркотиком, посредник лишь предоставляет ему фактический доступ к нему.
Все расширяющееся использование драгдилерами сети «Интернет» как
площадки для сбыта наркотиков заметно увеличило модификации бесконтактного
сбыта и породило ряд квалификационных проблем.
На практике зачастую возникает вопрос: как должны квалифицироваться
действия исполнителя заказа на приобретение наркотика в тех случаях, когда он
заказывает наркотик в «Интернете», оплачивает его переданными ему заказчиками
средствами, получает сведения о месте закладки, которые сообщает заказчику?
Исполнитель заказа в таких случаях физически не контактирует с наркотиком. Его
действия ограничиваются как бы техническими операциями по созданию условий
для его получения потребителем. В этом смысле интересно следующее дело.
Ш. предложил Н. подыскать источник незаконного сбыта наркотического средства, сделать
заказ на его приобретение и оплатить его стоимость, на что Н. согласился. Далее Н., действуя по
просьбе Ш., заказал для него и с его аккаунта посредством Интернет-приложения наркотическое
средство

-

2

грамма

вещества,

содержащего

в

своем

составе

вещество

альфа-

пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства Nметилэфедрон, стоимостью 4100 руб. Ш. передал Н. 4100 руб. и тот через свой киви-кошелек
оплатил стоимость заказанного наркотического средства, после чего при попытке извлечения
указанного наркотического средства в подъезде Ш. и Н. были задержаны сотрудниками полиции,
в связи с чем не смогли довести преступление до конца. Действия Н. квалифицированы судом в
качестве пособничества в покушении на приобретение наркотического средства 203.
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Вместе с тем, на наш взгляд, действия Н. следовало квалифицировать в
качестве покушения на сбыт. Тот факт, что Н. после действий по приобретению
наркотика посредством сети «Интернет» еще не стал его физическим обладателем,
не означает, что он, располагая сведениями о его местонахождении, не получил
возможности им распоряжаться. Очевидно, что такая возможность, как проявление
факта владения, проистекает из того, что сбытчик предоставил ему все
необходимые сведения, позволяющие как изъять наркотик из тайника и передать
инициатору сделки, так и сообщить соответствующие сведения последнему, и тем
самым вывести наркотик из сферы своей исключительной зависимости.
Как указывается Верховным Судом РФ в пункте 13 постановления Пленума,
передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может
быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем
сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в
обусловленном с ним месте. По нашему мнению, отсутствие наркотика у Н. на
момент обращения к нему Ш. не должно влиять на квалификацию его действий,
поскольку сбыт как таковой может быть инициирован как потребителем, так и
сбытчиком. Очевидно, что в данном случае сущности правовой ситуации это не
меняет.
Представляется, что случаи перехода владения наркотиком от одного лица к
другому, за исключением фактов одновременного совместного обладания,
исключает возможность квалификации действий какого-либо из лиц в качестве
пособничества приобретению наркотика. Представляется, что пособничеством в
приобретении наркотика следует квалифицировать только такие действия, которые
заключаются в создании условий для получения другим лицом наркотика. Такое
содействие может быть выражено в предоставлении информации о возможных
местах, способах приобретения наркотических средств, в передаче денежных
средств для их покупки и т.д. В качестве классического способа пособничества в
приобретении наркотического средства следует рассматривать случаи «сведения»
покупателя с продавцом наркотика. Именно такие факты возможно рассматривать
в качества посредничества.
Несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ о том, что в случае, когда лицо
передает приобретателю наркотические средства по просьбе (поручению) другого
лица, которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как
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соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, суды в ряде случаев
квалифицируют подобные действия в качестве пособничества сбыту.
К примеру, Липецким областным судом подтверждена законность приговора Правобережного
районного суда г. Липецка, признавшего виновным К. в пособничестве сбыту. Так, А. передал К. для сбыта
наркотическое средство – смесь общей массой 0,40 грамма, содержащую диацетилморфин (героин),
ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, находящееся в двух полимерных пакетах. К. в свою очередь продал
указанное средство лицу, действовавшему в рамках оперативно – розыскного мероприятия «проверочная
закупка»204.

Очевидно, что подобные действия образуют соисполнительство, поскольку
сбыт осуществляется взаимосвязанными и взаимообусловленными действиями
двух лиц. Наркотик в таких случаях находится в их совместном владении, хотя и
отчуждается фактически только одним.
Не соглашается с такой точкой зрения Левандовская М.Г., которая приводит
следующие аргументы. Если к Б. различные граждане обращаются регулярно, а
наркотические средства им всегда приобретаются для этих граждан именно у С.,
продающего наркотические средства исключительно узкому кругу лиц (и в том
числе Б.), то действия Б. будут квалифицированы: пособничество в сбыте наркотических средств. Поскольку у потребителей наркотических средств нет
возможности самостоятельного приобретения наркотических средств у С., они
обращаются к Б., действующему в интересах С205.
На наш взгляд, приведенные фактические обстоятельства свидетельствуют о
совершении Б. совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ,
поскольку исходя из фабулы дела следует, что между Б. и С нет договоренности о
совместных действиях в целях сбыта и Б. сам выступает в качестве приобретателя
наркотиков у С., а впоследствии самостоятельного сбытчика. В том случае если
между указанными лицами имелся сговор на совместное отчуждение наркотиков,
то действия Б. и С. следовало квалифицировать в качестве совершенных в составе
группы лиц по предварительному сговору.
Представляется, что пособничество сбыту возможно только тогда, когда
лицо, оказывающее содействие сбытчику посредством тех или иных действий, не
участвует в отчуждении наркотического средства. Пособничество сбыту может

Апелляционное определение Липецкого областного суда от 03.08.2017 в отношении Клишина С.А. (дело
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выражаться в предоставлении информации о лицах, желающих приобрести
наркотики, в предоставлении мест для их хранения, транспортных средств,
оказании различных услуг, связанных с сведением потребителей и сбытчиков и т.д.
К примеру, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики
Хакасия подтверждена обоснованность квалификации действий М., признанного судом первой
инстанции виновным в совершении пособничества в сбыте наркотического средства.
Установлено, что в первых числах января 2017 года О. попросил М. помочь продать наркотики,
так как сам не владеет русским языком.
М. по просьбе О. поехал на встречу в качестве переводчика и на встрече осуществлял
услуги перевода. О. передал А. 5 кусков гашиша, а тот ему денежные средства, после чего их
задержали сотрудники полиции206.

До настоящего времени остается актуальной проблема разграничения
пособнических действий сбыту от действий, направленных на сбыт наркотических
средств и выполняемых в составе группы лиц207.
В этом смысле примечательно следующее уголовное дело.
Волчков В.С., Воробьев С.И., Ш.Е.В. вступили между собой в преступный сговор,
направленный на совместное распространение и незаконный сбыт наркотических средств в особо
крупном размере. Как установлено судом, объединенные единым между собой умыслом на
совершение особо тяжкого преступления для получения материальной выгоды, осознавая общие
цели Волчков В.С., Воробьев С.И., Ш.Е.В. определили действия каждого члена группы при
подготовке к совершению и совершении преступлений, механизм реализации наркотических
средств, согласно которым: Волчков В.С. обеспечивал наличие наркотических средств, их
приобретение и хранение с целью сбыта, доставку, расфасовку и распространение между
участниками группы для незаконного сбыта; Воробьев С.И., Ш.Е.В. обеспечивали хранение
полученных от Волчкова В.С. наркотических средств с целью их сбыта, расфасовку и
распространение лицам, их употребляющим, осуществляли их оплату на счета, находившиеся в
пользовании Волчкова В.С.. При этом Ш.Е.В. привлекла к данной незаконной деятельности
Жданову Т.А., роль которой заключалась в содействии указанным лицам в сбыте наркотических
средств в особо крупном размере, что выражалось в обеспечении временного хранения при себе
полученных через Ш.Е.В. наркотических средств, распространении их лицам, их употребляющим,
передаче Ш.Е.В. денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, для
дальнейшего направления на счета, находившиеся в пользовании Волчкова В.С. Часть
вырученных денежных средств, полученных от реализации наркотических средств, Воробьев
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики
Хакасия от 25.04.2018 в отношении Монгуша А.С. (дело № 22-483/2018) //Росправосудие [Электронный
ресурс]URL:https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-xakasiya-respublika-xakasiya-s/act581858412 (дата обращения: 14.06.2018)
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С.И., Ш.Е.В. оставляли себе в качестве оплаты за совершенные в преступной группе действия,
Жданова Т.А. – в качестве оплаты за незаконные действия, совершенные по поручению Ш.Е.В208.
Действия Волчкова В.С., Воробьева С.И. и Ш.Е.В. квалифицированы судом как покушение
на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору, а
Ждановой Т.А. – как пособничество в совершении данного преступления.

Ближайшее рассмотрение фактических обстоятельств данного дела
свидетельствует о том, что Жданова Т.А. по поручению членов преступной группы
непосредственно выполняла действия по отчуждению наркотиков, то есть
выполняла объективную сторону сбыта. На наш взгляд, если лицо непосредственно
отчуждает наркотик, вне зависимости действует он самостоятельно или по
поручению первичного обладателя наркотика, оно осуществляет сбыт. Поэтому
квалификация действий Ждановой Т.А. нам представляется неверной. Очевидно,
что выводы суда основываются на ранее критиковавшихся представлениях о том,
что лицо, действующее в интересах инициатора сделки, не может быть
исполнителем сбыта, поскольку оказывает лишь техническую помощь первому.
Итак, по нашему мнению, пособнические действия в наркопреступлениях
ограничиваются исключительно действиями, создающими условиями для
приобретения или сбыта наркотических средств. Пособник в этом смысле никогда
не является стороной сделки купли-продажи наркотика, он не осуществляет
действия, заключающиеся в приобретении наркотика или его отчуждении. В том
случае, если лицо, действуя по поручению обладателя наркотика, получает его в
свое фактическое обладание для передачи третьим лицам, его действия подлежат
квалификации в качества группового сбыта. В то же время, если субъект по просьбе
заказчика приобретает наркотик и передает инициатору сделки, такие действия
образуют сбыт.

Апелляционное определение Судебной коллегии Оренбургского областного суда от 20.04.2017 в
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§4. Организатор в наркопреступлениях
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года, признавая незаконный оборот
наркотиков

международной

преступной

организованной

деятельностью,

пресечение которой требует неотложного и самого первоочередного внимания,
обязывает стран-участников признать уголовными преступлениями организацию и
руководство фактически всех действий, связанных с их оборотом.
В настоящее время в литературе практически безоговорочно признается тот
факт, что организатор как осуществляющий синтетическую функцию при
подготовке и совершении преступления, является наиболее опасной фигурой среди
соучастников. Ни оптовый, ни розничный сбыт наркотиков невозможен без
организации функционирования всех звеньев продвижения наркотика к конечному
потребителю.
Очевидно, что наркобизнес как сложно организованная, законспирированная
деятельность, характеризующая вовлечением в свою орбиту больших масс людей,
суть квалифицированный менеджмент, которому присущи все свойства, принципы
и функции управления как такового.
Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее
совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо,
создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную
организацию) либо руководившее ими. Не вдаваясь в критику законодательной
дефиниции из – за ее явной тавтологичности, следует отметить, что понятие
«организатор» многомерно, поскольку не сводимо к единому виду действий,
признаваемых в качестве форм организационной деятельности.
Как отмечается в литературе, организатор – это создатель, основатель,
устроитель, учредитель чего-либо; лицо, объединившее, сплотившее совокупность
людей для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи, лицо,
согласовывающее, упорядочивающее, придающее планомерность, налаживающее
или

совершенствующее

взаимодействие

между

более

или

менее

дифференцированными и автономными частями целого209.

Покаместов А.В.Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организатора преступной
деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2000. С. 37
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В целом в науке достигнуто единство взглядов по вопросу определения
сущности организатора. Однако, как правило, те или иные авторы ставят на первое
место ту или форму организационной деятельности. К примеру, Тельнов П.Ф. в
качестве таковой называет объединение преступных деяний лиц210. Гришаев П.И. и
Кригер Г.А. определяют организатора

как руководителя преступления,

объединяющего усилия других соучастников и направляющих их совместную
преступную деятельность 211 . Более универсальными являются определения,
данные Рыжовым Р.С.212 и Козловым А.П.213 Первый определяет организатора как
лицо, устроившее совершение преступления или руководившее его совершением,
второй раскрывает специфику организатора через три функции: объединение,
координацию соучастников и планирование преступной деятельности.
В одной из последних диссертаций, специально посвященной проблематике
организации преступной деятельности, понятие «организатор» предлагается
сформулировать посредством указания, в том числе на такие функции как
инициирование преступления и оказание содействия соучастникам214.
Следует отметить, что в российской доктрине господствует объективная
теория соучастия, согласно которой вид соучастника определяется характером
совершаемых действий. Как отмечал Пионтковский А.А., закон проводит различие
между исполнителями, организаторами и пособниками по той объективной роли,
которой они играют в совершении преступлении215 . Иными словами, на первый
план при разграничении видов соучастников выступает специфика действий,
входящих в объективную сторону деяния.
Вместе с тем под конкретные формы организационной деятельности
подпадает весьма значительный перечень действий. Они могут заключаться в
выработке плана преступления, в подыскании объекта посягательства, подборе и
склонению к совершению других соучастников, предоставлению орудий и средств
совершения преступлений и т.д.
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В этой связи в литературе справедливо возникал вопрос о возможности
определения некоего минимального перечня действий, необходимых для
признания лица организатором, а не другим соучастником. Так, Васюков В.В.
считает, что в деяниях любого организатора должно присутствовать доведение
преступного плана до сведения ходя бы одного соучастника. При этом автор делает
вывод о том, что такой план для признания лица именно организатором, а не
подстрекателем и пособником, должен включать предмет и способ совершения
преступления исполнителем216.
На наш взгляд, попытки создать подобный минимальный перечень
организационных действий обречены на неудачу уже в силу того, что проявления
синтетической функции организатора настолько многообразны, что в каждом
случае они представляют собой индивидуальные их сочетания, которые возможно
типологизировать, но не сводить единому виду действий. Аналогичную точку
зрению занимают Гришаев П.И. и Кригер Г.А.217
Несмотря на то, что большинство авторов одинаково понимают сущностные
свойства организатора, вопрос о разграничении собственно организаторских
функций от функций, выполняемых иными соучастниками, в том числе в их
сочетании, по-прежнему является дискуссионным. Нестабильна по указанному
вопросу и судебная практика. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что
четкие границы качественного своеобразия организаторской деятельности наукой
все же еще не определены.
Исследование

данной

проблематики

является

особенно

важным

применительно к теме соучастия в наркопреступлениях.
По своей сущности организационная деятельность не создает преступления,
а лишь обусловливает его подобно подстрекательству и пособничеству. Создание
условий совершения преступления организатором предполагает осуществление
комплекса различных функций, который может включать как собственно
подстрекательские, так и пособнические действия. В этой связи в литературе
закономерно ставится вопрос о том, может ли совокупность действий, образующих
подстрекательство и пособничество преступлению, квалифицироваться в качестве
организации преступления.
Васюков В.В. Виды соучастников в уголовном праве России: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2008. С.
182
217
Гришаев П.И. Кригер Г.А. Указ. соч. 132
216
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Анализ имеющихся в литературе точек зрения позволяет выделить три
позиции по указанному вопросу.
По мнению одних авторов, организатор всегда отличается от других
соучастников

характером

своих

действий,

поэтому

совокупность

подстрекательских и пособнических действий не может рассматриваться
качестве

организации

преступления.

К

примеру,

Благов

Е.В.

в

пишет:

«Общепризнанно, что виды соучастников в ст. 33 УК разделены по характеру
участия в преступлении. Значит, функция каждого из них самостоятельна и ни в
какой части не может пересекаться с функцией иного соучастника. Поэтому
поведение никого из соучастников не способно быть ни частью, ни целым в
сравнении с поведением другого из них»218. Схожую позицию отстаивает Козлов
А.П., который разводит функции соучастников, не допуская их смешения.
«Подстрекатель создает преступника и готовит тем самым преступный вред, а
организатор выполняет функции объединения, координации и планирования
преступления применительно к уже готовым преступникам, рекрутированием
преступников он не занимается» - утверждает автор219.
На качественное отличие совокупности подстрекательских и пособнических
действий от действий по организации преступления указывает и Качалов В.В.,
полагая, что таковые нельзя автоматически квалифицировать как организацию
преступления, поскольку для этого требуется совершение действий, характерных
именно для организатора220.
Другие исследователи занимают прямо противоположную точку зрения,
полагая, что сумма действий по склонению

к совершению преступления и

действий по оказанию содействия исполнителю есть организация преступления.
Так, Клименко Ю.А. отмечает, что сочетание подстрекательства с пособничеством
служит основанием констатации того обстоятельства, что деятельность
соучастника перерастает из простого подстрекательства или пособничества в иное
качество – роль организатора преступления

221

. «Очевидно, что пособник,

выдвинувший идею преступления – это уже не пособник, а организатор» - пишет
Благов Е.В. Конкуренция части и целого при неоконченном преступлении и соучастии//Уголовное
право.2004. № 1.С. 13
219
Козлов А.П. Указ. соч. С. 307
220
Качалов В.В. Организатор преступления в уголовном праве России: дисс. … канд. юрид. наук. Москва,
2004. С.95
221
Клименко Ю.А. Указ. соч. С. 95
218
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автор 222 . Похожую позицию отстаивал Ковалев М.И., который утверждал, что
деяние организатора с объективной стороны не проявляется в каком-то особом
поведении, а представляет систему действий, каждое из которых само по себе
может быть как подстрекательство (вовлечение лиц в преступление, приискание
соучастников, распределение ролей) и пособничество (разработка плана, иная
помощь исполнителю)223.
Третья группа специалистов занимает смешанную позицию, полагая, что
признание сочетанных действий организацией преступления является вопросом
факта. Так, Дядькин Д.С., признавая, что совокупность подстрекательских и
пособнических действий может квалифицироваться в качестве организации
преступления, тем не менее, отмечает, что такая квалификация не в каждом случае
сочетания указанных функций будет обоснована224.
Как будет показано ниже, разрешение данного вопроса особенно важно
применительно к проблеме квалификации действий сбытчиков наркотиков,
действующих с помощью посредников.
В теории уголовного права не выработаны критерии определения действий
по созданию условий совершения преступления необходимыми и достаточными
для констатации их организующего значения. Иными словами, если применительно
к обстоятельствам совершения одного преступления совокупность конкретных
действий по его инициированию и оказанию помощи в достижении преступного
результата возможно признать его организацией, то в другом случае таковых будет
недостаточно. Очевидно, что разрешение данного вопроса находится в плоскости
теории причинности. Не вдаваясь в разрешение известных своей сложностью
вопросов, следует отметить, что, на наш взгляд, организацией совершения
преступления следует признавать только такую совокупность подстрекательских и
пособнических действий, которые в силу своего значения создают реальную
возможность «успешного»

совершения преступления. Без таких действий,

совершение преступления либо невозможно либо существенно затруднено.
Прежде чем перейти к анализу наиболее актуальной проблематики
организации сбыта наркотических средств, целесообразно рассмотреть вопрос о
возможности организации приобретения наркотика для себя.
Там же. С. 94
Ковалем М.И. Указ. соч. С. 172
224
Дядькин Д.С. Указ. соч. С. 65
222
223
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На наш взгляд, подобно тому, как действия приобретателя наркотика нельзя
квалифицировать как подстрекательство сбытчика к совершению действий по
отчуждению предмета преступления в силу нахождения сторон сделки в
положении необходимого соучастия, так и применительно к ситуации, когда
приобретатель выполняет организационные действия, он не становится
организатором сбыта наркотика для себя.
Однако судами допускаются ошибки при квалификации подобных случаев.
К примеру, Облученским районным судом Еврейской автономной области осужден С. за
покушение на организацию незаконного приобретения без цели сбыта наркотического средства в
крупном размере при следующих обстоятельствах. С. с целью организации незаконного
приобретения им наркотических средств в крупном размере для личного употребления, находясь
в исправительном учреждении, посредством телефонной связи обратился к М.С.В. с просьбой
передать ему наркотические средства в исправительное учреждение через мать осуждённого
С.Б.А. – С.Г.А., указав, что наркотическое средство он должен поместить в пластмассовую
бутылку с кетчупом. М.С.В., действуя в интересах С., направленных на незаконное приобретение
наркотических средств, передал полиэтиленовый пакет с пластмассовой бутылкой, наполненной
кетчупом в которой находилось вещество, смешанное с табаком и содержащее в своём составе
наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) водителю маршрутного такси
Ф.Р.А., который в свою очередь передал пакет с содержимым О.С.В., а последняя передала С.Г.А.,
с целью дальнейшей передачи осуждённому С., отбывающему наказание в исправительном
учреждении225.

Как следует из приведенного приговора, суд фактически признал
обвиняемого организатором приобретения наркотика самому себе. Однако, по
нашему мнению, все действия по организации приобретения и передачи ему
наркотика должны охватываться составом приобретения наркотического средства.
Полагаем, что квалификация в качестве организации приобретения
наркотического средства возможна только в том случае, если организатор, не
является стороной сделки купли-продажи наркотика и не преследует цели личного
получения предмета преступления. К примеру, такой субъект выясняет источники
сбыта, планирует совершение сделки, предоставляет денежные средства, транспорт
и т.д. В таком случае не наблюдается положения необходимого соучастия,
поскольку

организатор

не

выступает

одновременно

приобретателем

наркотического средства, а совершает действия в интересах третьих лиц.
Приговор Облученского районного суда Еврейской автономной области от 16.07.2015 в отношении
Станового
М.В.
(дело
№
1-98/2015)//Судакт
[Электронный
ресурс]
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/FspFOXSroqgv/?regular-txt=Становой+М.В.(дата обращения: 01.08.2018)
225
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В том случае, если лицо, совершающие объективно организационные
действия

по

обеспечению

совершения

сделки

в

целях

приобретения

наркотического средства, руководит действиями других соучастников для
поступления наркотического средства в совместное владение, здесь правомерно
говорить о приобретении наркотического средства группой лиц.
Следует согласиться с утверждением Любавиной М.А. о том, что
организацию незаконного приобретения наркотиков могут образовывать действия,
включающие одновременно и предложение по приобретению наркотиков, и
оказание помощи в их приобретении226. Однако следует заметить, что если лицо,
осуществляющее подобные функции, действует в целях сбыта наркотических
средств, такие действия необходимо квалифицировать в качестве соучастия в
сбыте, а не в приобретении.
Выше была рассмотрена проблематика квалификации действий организатора
приобретения наркотического средства. Однако правоприменительная практика
чаще сталкивается именно с организацией сбыта, которая осуществляется
владельцами наркотиков, создающими в ряде случаев разветвленную и
многоуровневую сеть наркосбыта.
Вместе с тем анализ судебной практики свидетельствует о том, что
организатор сбыта, как правило, включен в деятельность тех или иных преступных
групп. Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, тем, что в том случае,
если организатор сбыта, являясь обладателем наркотика, передает их соучастникам
в целях сбыта третьим лицам, то он выступает уже в качестве соисполнителя сбыта
в составе группы лиц или организованной группы. Таким образом, исполнение
объективной стороны сбыта исключает возможность квалификации действий его
как организатора по ч. 3 ст. 33 ст. 228.1 УК РФ. Поэтому в чистом виде
квалификация организаторской деятельности со ссылкой на ч. 3 ст. 33 ст. 228.1 УК
РФ практически не встречается.
В таком случае закономерно возникает вопрос: возможна ли вообще
организация сбыта наркотика вне групповых форм преступного поведения?
Дело в том, что любые распорядительные действия владельца наркотика,
направленные на его отчуждение, в том числе связанные с указанием другим лицам
Любавина М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных
статьями 228, 228.1 УК РФ: учебное пособие. 2016. С. 59
226
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о его транспортировке, хранении, передаче потребителям и т.д. образуют
объективную сторону сбыта. В данном случае не имеет правового значения то, что
владелец наркотика сам не принимает непосредственного участия в процессе
отчуждения наркотического средства. Очевидно, что процесс перехода владения от
одного субъекта к другому может осуществляться без физического участия
владельца, например, посредством сообщения информации о месте закладки,
передачи почтовым отправлением, с помощью действий соучастников и т.д. В
свою очередь действия соучастников, выполняемые в целях сбыта наркотика по
инициативе организатора, являются соисполнительством сбыта. Об этом говорится
и в пункте 15.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30,
согласно которому передача наркотика приобретателю одним лицом по поручению
его владельца образует групповой сбыт.
На наш взгляд, квалификация действий лица в качестве организатора сбыта
наркотического средства возможна только в том случае, когда такое лицо,
осуществляя действия, направленные на организацию сбыта наркотического
средства другими лицами, не является владельцем такового. Иными словами,
субъект, не являющийся владельцем наркотика, то есть не имея реальных
возможностей распоряжаться им в силу присвоения или иных форм контроля над
его судьбой как вещи, не может осуществлять его отчуждение самостоятельно либо
в составе группы лиц, одновременно не становясь его фактическим обладателем, в
том числе наряду с другими соучастниками. При этом под владением наркотиком,
как нами уже отмечалось, понимается не только собственно физическое им
обладание, но осуществление, например, в силу осведомленности о месте его
хранения, договоренности с соучастниками контроля над ним, являющимся ничем
иным как аналогом фактического проявления хозяйственной власти законного
владельца над предметом, находящимся в сфере его господства. В данном случае
срабатывает формула: владение предполагает возможность исполнения сбыта,
отсутствие такового может образовывать только создание условий для такового в
виде пособничества сбыту либо его организации сбыта теми, кто обладает
наркотиком, и наоборот: лицо, не владеющее наркотиком, в том числе
опосредованно, не может совершить его сбыт.
В таком случае особенно важным является выяснение вопроса о
разграничении действий субъекта, тем или иным образом организующим
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приобретение наркотика и последующий его сбыт с помощью третьих лиц, но не
выполняющим таковой.
По нашему мнению, необходимо выделять две ситуации. Первая ситуация
характеризуется выполнением лицом действий, обеспечивающих приобретение и
сбыт наркотика третьими лицами, при таких обстоятельствах, когда оно само не
становится его владельцем. В таких случаях организатор не является стороной
сделки, не участвует в ней посредством передачи встречного предоставления прямо
или через третьих лиц. Его функция заключается исключительно в обеспечении
сделок купли-продажи наркотика, его транспортировки, хранении и т.д.
Посредством установления контактов с заинтересованными лицами он создает
условия для продвижения наркотика к потребителю.
Вторая ситуация заключается в том, что субъект не только обеспечивает
совершение соответствующих сделок, но и непосредственно становится
владельцем наркотика посредством участия в сделке по его приобретению, в том
числе передает средства на его приобретение, получает наркотики под выполнение
будущих обязательств и т.д. вне зависимости от того, сопровождает ли он лично
своими

действиями

Соответственно,

факт

покупки,

первая

а

ситуация

затем

и

продажи

обусловливает

наркотика.

необходимость

квалификации таких действий как организацию сбыта, вторая

- как

соисполнительство в сбыте.
Вместе с тем в судебной практике такая позиция не находит отражения.
Напротив, факт выполнения действий по организации сбыта наркотика лицом,
которому таковой принадлежит, не рассматривается в качестве объективной
стороны сбыта.
К примеру, Вологодским областным судом переквалифицированы действия А. с
приготовления к сбыту наркотического средства группой лиц по предварительному сговору на
организацию такового.
В обоснование принятого решения апелляционной инстанцией указано следующее. А.,
обеспечив денежными средствами Ш.И., дал ему указание договориться с неустановленным
лицом о незаконном приобретении у него партии наркотических средств и психотропных веществ.
Б. по указанию А. осуществил денежный перевод на банковскую карту Ш.И. После чего Ш.И.,
действуя согласно указаниям А., незаконно с целью дальнейшего сбыта приобрел через закладку
у неустановленного лица психотропное вещество и наркотическое средство. Впоследствии А.
организовал встречу Ш.И. с В. для передачи последнему указанных наркотических средств и
психотропных веществ с целью их дальнейшего перемещения на территорию исправительного
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учреждения для последующего сбыта. При этом А. детально контролировал посредством
телефонных переговоров осуществляемые Ш.И. и В. действия по приобретению, передаче и
дальнейшему доставлению наркотических средств и психотропных веществ. Как указала судебная
коллегия, определив организующую роль А. в совершении преступления, суд первой инстанции
ошибочно квалифицировал его действия как соисполнителя, хотя установил, что он объективную
сторону преступления не выполнял227.

По нашему мнению, тот факт, что А. непосредственно не приобретал
наркотические средства и психотропные вещества, не выполнял действия,
направленные на отчуждение таковых, а, по сути, руководил действиями В. и Ш.И.,
которые и осуществляли указанное, вовсе не означает, что он не является
соисполнителем в групповом преступлении. Очевидно, что как приобретение, так и
сбыт могут, и в реальности так и происходит, осуществляться с помощью других
лиц. В данном случае А. действовал как владелец наркотика и посредством
договоренности с указанными лицами непосредственно своими руководящими
действиями создавал условия для его отчуждения третьим лицам. При этом
существовавший

сговор

на

сбыт

предопределял

технический

характер

распределения ролей в процессе реализации наркотика и не требовал личного и
синхронного участия каждого из преступников при приобретении и отчуждении
наркотика.
В судебной практике организация хранения и перевозки наркотических
средств встречается реже, чем организация их сбыта или приобретения, что
объясняется тем, что данные деяния, как правило, либо выполняются в составе
преступных групп как отдельные функции либо являются элементами сбытовой
деятельности и поглощаются действиями, представляющими собой организацию
сбыта.
По вышеуказанным причинам в судебной практике отсутствуют дела и об
организации изготовления и переработки наркотических средств. В силу
необходимости следования определенным технологическим правилам создания
нового вещества (очистки, рафинирования и т.д.) соответствующие действия, как
правило, выполняются групповым способом с техническим разделением ролей.
Под организацией хранения следует понимать действия по подготовке
хранения или руководству этим процессом: подысканием лиц, осуществляющих
Апелляционное определение Вологодского областного суда от 04.03.2014 по делу № 22-240/2014 (СПС
«Консультант Плюс») (дата обращения: 17.01.2018)
227
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размещение и сокрытие наркотиков, помещений для этого, охране и т.д.
Организация незаконной перевозки наркотиков может состоять в совершении
одновременно комплекса действий по подготовке преступления и руководству его
совершением либо только по руководству незаконной перевозкой наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов228 .
В действительности достаточно распространены случаи организации
пересылки наркотических средств, что обусловлено стремлением преступников
обеспечить перемещение наркотиков с использованием легальных каналов связи
посредством третьих лиц, не вступая непосредственно в контакт с наркотиком в
момент передачи или приема.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Магаданского областного суда, соглашаясь с
выводами суда первой инстанции, признавшей Б. виновным в организации незаконной пересылки
наркотических средств, указала на то, что Б. явился организатором незаконной пересылки
наркотических средств, совершенной при следующих обстоятельствах: он приискал
наркотическое средство, используя информационно телекоммуникационную сеть «Интернет»,
осуществил заказ, то есть доставку наркотического средства из одного населённого пункта в
другой, воспользовавшись услугами «Даймекс». Им были введены необходимые данные для
поступления в Магадан почтового отправления, содержащего наркотическое средство на
конкретное лицо, данные о котором впоследствии были переданы К.П.В. Как следует из показаний
осужденного К.П.В. , именно Б. дал ему указание как необходимо действовать при отслеживании
поступления в Магадан почтового отправления, при его получении и доставки, передав средство
связи (телефон), в целях конспирации дал указание о привлечении к получению почтового
отправления иного лица.229

Выше были рассмотрены основные формы деятельности организатора:
организация совершения преступления и руководство его исполнением. Вопросы
квалификации действий лиц, создающих организованные преступные группы,
преступные сообщества либо руководящие их деятельностью целесообразно, с
учетом известной их специфики, рассмотреть в третьей главе работы.
Итак, по нашему мнению, организаторами приобретения наркотических
средств

следует

признавать

субъектов,

осуществляющих

планирование

преступлений, координацию действий соучастников, иные организационные

Любавина М.А. Указ. соч. С. 80
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным судам Магаданского областного суда от
25.04.2018 в отношении Буракова А.И. (дело № 22-178/2018)//Росправосудие [Электронный ресурс]URL:
https://rospravosudie.com/act-479380229/ (дата обращения: 01.07.2018)
228
229
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функции в целях приобретения наркотиков иными лицами. В том случае, если
организационные действия совершаются в целях личного или совместного с
другими лицами приобретения наркотического средства таковые охватываются
составом приобретения наркотических средств. Не могут квалифицироваться в
качестве организации сбыта наркотических средств действия заказчиков
наркотиков, осуществляющие определенные организационные действия в целях их
приобретения. Заказчик и сбытчик наркотических средств находятся в положении
необходимого соучастия, что исключает возможность правовой оценки их
разнонаправленных действий как совместных.
Организатором сбыта, на наш взгляд, может признаваться исключительно
невладелец наркотика, поскольку руководство действиями других субъектов
лицом, фактически обладающим таковым, будет по сути означать выполнение
объективной стороны сбыта группой лиц.
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Глава 3. Уголовно-правовая характеристика форм соучастия в
преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов
§1. Группа лиц по предварительному сговору
Общепризнанно, что преступления, совершаемые в составе преступных
групп, обладают повышенной общественной опасностью по сравнению с деяниями
индивидуально действующих лиц, поскольку вследствие аккумулирования усилий
нескольких
упрощается,

субъектов
а

достижение

вредоносность

преступного

наступающих

результата

последствий

существенно
возрастает.

В

большинстве случаев преступная деятельность, характеризующаяся выполнением
сложных технологических операций по производству наркотиков и созданием
разветвленной системы сбыта произведенной продукции, невозможна без
интеграции преступных действий определенного множества лиц.
В литературе отмечается, что общественная опасность групповых
наркопреступлений проявляется в их вредоносности и прецедентности, т.е. в
реальных

и

потенциальных

социально-негативных

последствиях

приспособительного и преобразовательного характера.
Исследователями
наркопреступлений

констатируется,

преступные

что

группы

для

совершения

используют

групповых

(приспосабливают)

социальную среду (например, технологии для производства наркотических средств,
транспортную инфраструктуру для контрабандных поставок наркотиков, жилье для
организации

наркопритонов,

информационно-телекоммуникационные

сети

(включая сеть Интернет) для конспирации и т.д.). Это позволяет преступникам
более оперативно действовать и глубоко конспирировать свою деятельность, что
обуславливает реальный рост количества наркопреступлений, довольно высокий
уровень их латентности и низкую раскрываемость. Кроме того, групповые
наркопреступления

способствуют

распространению

наркомании,

влекут

многообразные негативные последствия для общества и государства, причиняют
вред экономике, интересам государственной власти и порядку управления
(социальный аспект вредоносности). При этом повторяемость групповых
наркопреступлений обуславливает возможность наступления негативных для
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общества последствий в будущем в результате совершения новых преступлений
(прецедентность), так как они несут в себе свойство человеческой практики230.
Уголовная статистика наглядно показывает значительный удельный вес
наркопреступлений, совершаемых групповым способом. Так, удельный вес
зарегистрированных преступлений, совершаемых в группе, в общем числе
зарегистрированных преступлений в среднем составляет 10-15%, а в общем числе
расследованных преступлений – более 20%. Около 33% выявленных лиц,
совершивших преступления, осуществляют посягательства в группе231. При этом
при снижении в пятилетней ретроспективе числа осужденных за совершение
наркопреступлений, удельный вес лиц, осужденных за совершение преступлений в
составе группы лиц по предварительному сговору, остается стабильным и даже
имеет тенденцию к увеличению. К примеру, в 2020 году осуждено 70142 лиц за
совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 7953
лиц за преступления, совершенные в составе группы лиц по предварительному
сговору, что составляет 11,33 % от общего числа осужденных (2019 – 10,69%, 2018
– 10,07%, 2017 – 9,64%, 2016 – 8,46%, 2015 – 10,1, 2014 – 5,61%, 2013 – 4,55%)232.
Законодателем в чч. 1 и 2 ст. 35 УК РФ определяется два вида преступной
группы: группа лиц без предварительного сговора и группа лиц, в которой
участвуют лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
На наш взгляд, совершение наркопреступлений

группой лиц без

предварительного сговора невозможно, поскольку все операции в рамках
незаконного оборота, совершаемые совместно, предполагают волеизъявление
каждого

соучастника

относительно

конкретных

преступления, выраженное до их совершения.

действий

с

предметом

В свою очередь групповое

преступление, совершенное без предварительного сговора, самая простая форма
группового преступления, где степень согласованности между соучастниками
минимальна и возникает в момент выполнения объективной стороны состава

Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Уголовноправовое и криминологическое противодействие деятельности организованных преступных групп и
преступных сообществ, действующих в сфере наркобизнеса: учебное пособие. Красноярск. СибЮИ, 2018. С.
109-112
231
Гордеев Р.Н., Винокуров В.Н. Квалификация групповых наркопреступлений. Отчет о НИР № 7/7511 от
25.08.2015, Сибирский юридический институт МВД РФ. С. 5
232
Данные судебной статистики Судебного департамента Верховного Суда РФ [Электронный
ресурс]:URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.08.2021)
230
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преступления 233 . Простая группа образовывается ситуационно, как правило,
вследствие присоединяющейся деятельности к уже начавшемуся исполнению
состава преступления. Представить приобретение, хранение или сбыт наркотиков
совместными действиями лиц, не вступившими в предварительный сговор о
совершении

соответствующих

действий,

имеющих

характер

сделок,

затруднительно.
Однако следует отметить, что групповой способ выполнения состава
преступления определяется законодателем в качестве квалифицирующего
обстоятельства только применительно к незаконному производству, сбыту и
пересылке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений,
содержащих таковые, а также прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ и растений, то есть в ст. ст. 228.1, 228.3 и 228.4 Уголовного
кодекса РФ.
Таким образом, фактическое совершение действий, предусмотренных ст. 228
УК РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору, должно оцениваться
исключительно в качестве отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «в»
ч. 1 ст. 63 УК РФ.
По нашему мнению, указанная позиция законодателя влечет недооценку
общественной опасности данных видов групповых наркопреступлений.
Следует согласиться с Гордеевым Р.Н., который выделяет три способа
отражения в уголовном законе общественной опасности групповых преступлений
в зависимости от уровня ее возрастания: 1) незначительное повышение –
характерное для обстоятельств, отягчающих наказание; 2) существенное
повышение – характерное для квалифицирующих признаков конкретного состава
преступления и 3) особое повышение – характерное для конститутивных признаков
конкретного состава преступления234.
В свою очередь Кругликов Л.Л., объясняя правовую природу отягчающих
обстоятельств и квалифицирующих признаков, отмечал, что тот или иной фактор,
обладающих множеством черт, в равной мере относящих его к обстоятельствам и
Общей, и Особенной частей УК, способен с разной силой сказываться на оценке
ущербности криминальных деяний. Будучи характерным для определенной группы
Гордеев Р.Н. Групповое преступление в уголовном праве Росси: дисс. … канд. юрид. наук. Красноярск,
2003. С. 93
234
Гордеев Р.Н. Указ. соч. С. 69
233
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преступлений, он свидетельствует о заметном повышении степени опасности
деяния и личности, поэтому его причисляют к перечню отягчающих наказание
обстоятельств. В некоторых видах преступления его влияние на общественную
опасность резко возрастает. Исследователь, обосновывая свою точку зрения, пишет,
что особое влияние на общественную опасность объясняется спецификой
определенного вида преступлений, тех признаков, с которыми этот фактор вступает
в контакт. Являясь характерным для таких посягательств,

становится их

квалифицирующим признаком, – пишет автор235.
По мнению Буранова Г.К., квалифицирующие обстоятельства не просто
«особенно сильно» повышают степень общественной опасности содеянного, а
поднимают ее на целый уровень, а в ряде случае изменяют ее характер236.
Аналогичную позицию отстаивает Донец С.П., который отмечает, что
квалифицирующие обстоятельства отражают типовую степень общественной
опасности определенного вида поведения, подчеркивая существенное изменение
уровня опасности по сравнению с отраженной посредством признаков основного
состава237.
На наш взгляд, для незаконного приобретения, хранения, перевозки,
изготовления и переработки наркотиков

без цели сбыта также характерен

групповой способ исполнения, как и для их производства или сбыта.
Соответственно, совершение указанных действий в составе группы типично и
должно отражаться в квалифицированном составе ст. 228 УК РФ как
обстоятельство, существенно повышающее их общественную опасность. Об этом
свидетельствует и уголовно-правовая статистика, согласно которой за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, ежегодно осуждается до тысячи
лиц238.
Как ранее отмечалось, при характеристике соисполнительства, зачастую
приобретение наркотика осуществляют несколько лиц. Так, в целях совместного

Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном права (Вопросы
теории). Воронеж, 1985.С. 102.
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Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России: дисс. … канд. юрид. наук.
Ульяновск, 2002. С. 63-64
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Донец С.П. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве России: Правовая природа,
классификация, проблемы учета: дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 61
238
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приобретения наркотика для его потребления несколько субъектов объединяют
ресурсы, тогда как сделку его купли-продажи совершает только один соучастник.
Хранение может осуществляться в месте общего проживания нескольких
потребителей наркотиков, где каждый обеспечивает их сохранность. Перевозка
вполне возможна группой лиц, когда одно лицо скрывает наркотики в своей одежде,
а другое с использованием транспортного средства осуществляет их перемещение
в другой населенный пункт. Кроме того, групповые преступления образовывают
действия первоначального владельца по передаче наркотика хранителю или
перевозчику. Изготовление и переработка наркотических средств в силу специфики
технологии этих процессов достаточно часто осуществляется совместными
усилиями нескольких лиц посредством выполнения различных технических
функций.
В пользу признания групповых действий с наркотиками без цели сбыта
квалифицированным составом ст. 228 УК РФ свидетельствует и то, что зачастую
отдельные операции с наркотиками, совершаемые в группе и не преследующие
цели

сбыта,

перерастают

в

групповую

реализационную

деятельность.

Соответственно, признать приобретение, хранение, перевозку и другие действия,
совершенные в группе лиц без цели сбыта, квалифицированным составом
основного преступления, значит, повысить профилактический потенциал нормы,
предусмотренной ст. 228 УК РФ.
За включение в ст. 228 УК РФ квалифицирующего признака, усиливающего
ответственность за совершение приобретения, хранения, перевозки, переработки и
изготовления наркотических средств без цели сбыта в составе группы лиц по
предварительному сговору высказалось 75% респондентов.
К наиболее опасным наркопреступлениям, совершаемым в составе группы
лиц по предварительному сговору, законодателем отнесены пересылка,
производство и сбыт наркотических средств.
Данные
представляют

действия,
собой

совершаемые совместными

совокупность

технически

усилиями,

разнородных

зачастую
операций,

объединенных общей целью. Соответственно, непосредственно производство,
пересылку и сбыт могут осуществлять далеко не все лица, составляющие группу. В
связи с этим в доктрине закономерно возникал вопрос о том, каким образом
квалифицировать действия лиц, непосредственно не участвующих в создании
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наркотического средства, его пересылке либо отчуждении.
Разрешение указанного вопроса связано с пониманием соисполнительства
как такового и его специфики в составах с альтернативными действиями.
Ковалев М.И., объясняя природу соисполнительства, отмечал, что
соисполнительство (совиновничество) – такая форма умышленной совместной
деятельности нескольких лиц в совершении преступления, при которой каждый из
участвующих в преступлении является исполнителем, то есть непосредственно
совершает

преступление.

Основным

признаком

соисполнительства

(совиновничества) является то, что все действующие лица полностью или частично
непосредственно выполняют объективную сторону состава преступления239.
Как верно замечает Галактионов Е.А., суть соисполнительства заключается в
выполнении юридически однородных действий, предусмотренных объективной
стороной преступления. При этом технически действия могут быть разными,
например, с распределением ролей, поэтапно, в разное время, в разных местах, но
направленные к единому результату, обозначенному в соглашении.
К составам с альтернативными действиями в доктрине, как правило, относят
составы, которые слагаются из совершения одного либо нескольких, либо всех
указанных в диспозиции соответствующей статьи УК РФ альтернативных деяний
(действий, бездействий), различающихся по внешним признакам, которые
являются однородными либо схожими и направленными на достижение одних и
тех же или однородных общественно опасных результатов, и при этом юридически
расцениваемых как одно сложное преступное деяние240.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК
РФ, состоит из ряда альтернативных действий. Особенности конструирования
указанных составов определяют, что, во-первых, совершение любого из указанных
в диспозиции действий является достаточным для его квалификации как
оконченного преступления, во-вторых, последовательное совершение таких
действий с одним и тем же предметом преступления, если они изначально
охватывались единым умыслом, не образует совокупности преступлений и

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 191
Мусина Р.Р. К вопросам об основаниях и способах формулирования составов преступлений с
альтернативными признаками объективной стороны//Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С.
250
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содеянное квалифицируется как единое преступление, состоящее из однородных
действий.
В литературе при характеристике специфики соучастия в составах с
альтернативными действиями отмечается, что если в диспозиции статьи
объективная сторона преступления представлена несколькими альтернативными
действиями, то соисполнителями преступления признаются лица, как совместно
совершившие одно из альтернативных действий, так и распределившие роли и
совершившие различные виды действий, но в рамках объективной стороны
преступления. При наличии предварительного сговора и предусмотренного в статье
УК РФ квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц по
предварительному сговору действия виновных квалифицируются с учетом данного
признака241.
Когда субъект последовательно совершает действия, предусмотренные
диспозицией одной статьи УК РФ, проблем с квалификацией его действий, как
правило, не возникает.
К примеру, если три лица заранее объединились для приобретения
наркотиков, и каждый из них выполнял отдельные функции: один купил наркотики,
другой осуществлял их хранение, а третий транспортировал до передачи их в
совместное обладание, то все они признаются соисполнителями в групповом
приобретении предмета преступления. Однако в доктрине правомерно ставился
вопрос о том, каким образом квалифицировать в таком случае действия,
заключающиеся в приобретении наркотика одним лицом, его хранении другим и
сбыте третьим, если всех лиц объединяет единая цель отчуждения наркотика.
Дело в том, что если приобретение и хранение совершаются в рамках состава
преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса РФ, то сбыт закреплен
в ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.
Следует отметить, что указанный вопрос не возникал до вступления в силу
Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ, когда в уголовном законе имелась
только одна статья – 228 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая в одном
составе как действия без цели сбыта (приобретение и хранение), так и с таковой

Любавина М.А. Квалификация преступлений с альтернативными видами действий. Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 5 (55). 2016. С. 78
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(приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, перевозка, пересылка и
сбыт).
Соответственно, совместность в групповом сбыте понималась не только как
выполнение каждым из соучастников действий, непосредственно направленных на
отчуждение наркотика, но и действий, выражающихся в приобретении, хранении,
перевозке, изготовлении наркотических средств, если они были объединены общим
умыслом на сбыт наркотиков.
Такое

распределение ролей рассматривалось в качестве технического,

которое в отличие от юридического, не требовало при квалификации ссылки на ст.
33 Уголовного кодекса РФ.
В связи с внесенными изменениями по ст. 228 Уголовного кодекса РФ теперь
могут квалифицироваться только действия по приобретению, хранению и т.д., не
преследующие цели сбыта. Очевидно, что приобретение, хранение и другие
действия, предусмотренные ст. 228 Уголовного кодекса РФ, не входят в один состав
в качестве альтернативных действий наряду со сбытом, а следовательно, их
совершение при строгом следовании правилам квалификации составов
преступлений с альтернативными составами не может рассматриваться в качестве
выполнения объективной стороны сбыта.
Вместе с тем законодательное распределение альтернативных действий,
отражающих по существу единый операционный цикл продвижения наркотика к
конечному потребителю, по различным составам основанием для изменения
судебной практики не стало.
По-прежнему приобретение и хранение наркотиков, как и другие действия,
функционально связанные со сбытом, но не входящие в его объективную сторону,
осуществляемые одними лицами в целях последующей реализации другим, при
установлении предварительной договоренности квалифицировались в качестве
группового сбыта наркотиков.
Так, Верховным Судом РФ по делу П. отмечалось, что по смыслу закона для
квалификации действий нескольких лиц как незаконный сбыт наркотических
средств группой лиц по предварительному сговору необходимо установить не
только факт их предварительного сговора о сбыте наркотических средств в
будущем, но и непосредственное участие таких лиц в той или иной форме в
процессе сбыта наркотических средств конкретным лицам. Такое участие не
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обязательно должно состоять исключительно в самой передаче наркотического
средства. Оно может выражаться и в иных действиях, направленных на обеспечение
такой передачи242.
В обоснование сложившейся судебной практики Курченко В.Н. отмечалось,
что групповое преступление налицо не только тогда, когда его участники
выполняют одинаковые деяния (только приобретение, только изготовление,
производства, только сбыт), но и тогда, когда по предварительной договоренности
один из них приобретает, другой хранит, а третий сбывает наркотики. Усилия
соучастников в таком случае являются звеньями одной цепи и образуют единое в
уголовно-правовом смысле деяние. В этой цепи без приобретения, изготовления
невозможен сбыт наркотиков243.
Однако в литературе высказывалась и иная точка зрения.
Так, по мнению Любавиной М.А., действия по хранению и приобретению
наркотиков с целью сбыта, по перевозке, переработке или по изготовлению
наркотиков с целью сбыта и т. д., когда лицо непосредственно не принимает участия
в самом сбыте наркотиков, должны квалифицироваться как пособничество
сбыту244.
Аналогичная позиция отстаивалась Гордеевым Р.Н., который замечал, что
«если в группе существует распределение ролей: один приобретает наркотическое
средство, другой совершает пособнические действия по расфасовке предмета
преступления, третий обеспечивает охрану места хранения наркотического
средства, а четвертый единолично их реализует – данное деяние не подпадает под
признаки п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и должно квалифицировано для первоготретьего по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, для четвертого – по ч. 1 ст. 228.1 УК
РФ…в действительности же правоприменитель игнорирует это правило»245.

Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2013 г. № 88-Д13-15 («СПС Консультант Плюс») (дата
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Представляется, что последний подход в большей степени соответствовал
правилам квалификации с учетом изменений Уголовного кодекса РФ в 2003 году.
Применительно к квалификации сбыта, совершаемого одним лицом, в
доктрине господствовала позиция, согласно которой приобретение, хранение и
другие действий, предшествующие сбыту, не являются стадиями (элементами,
проявлениями) его объективной стороны. Указанная позиция подтверждалась и
устойчивой практикой квалификации приобретения, хранения и т.д. при наличии
умысла на сбыт при незавершенности деяния в качестве приготовления к сбыту, то
есть как действий, не входящих в объективную сторону сбыта.
Пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №
14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» в
прежней редакции определялось, что если лицо незаконно приобретает, хранит,
перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические средства в целях
последующего сбыта этих средств или веществ, но умысел не доводит до конца по
независящим от него обстоятельствам, содеянное при наличии к тому оснований
подлежит квалификации по ч. 1 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК
РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.
Соответственно, приготовительные действия в силу того, что они находятся
за пределами объективной стороны преступления, не могли квалифицироваться в
качестве соисполнительства, понимаемого в качестве осуществления объективной
стороны преступления.
Налицо было противоречие между сложившейся практикой квалификации
случаев группового сбыта и положениями постановления Пленума Верховного
Суда РФ, сохранявшееся без малого 12 лет.
В новой редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от
30.06.2015 понятие сбыта существенно изменилось. Если ранее под сбытом
понимались любые способы отчуждения предмета преступления, то сейчас сбыт
есть деятельность, направленная на возмездную либо безвозмездную реализацию
наркотиков. В свою очередь действия по приобретению, хранению, переработке
наркотических средств, осуществленные в целях сбыта, но не доведенные до конца
по обстоятельствам, не зависящим от виновного, стали трактоваться в качестве
покушения на сбыт.
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Иными словами, на смену понятию сбыта как сделки с признанием моментом
его окончания факта перехода наркотика от сбытчика к приобретателю пришла
предельно общая категория деятельности, направленной на сбыт.
Таким образом, ранее сложившаяся практика квалификации группового
сбыта фактически легализована Верховным Судом РФ за счет расширения понятия
сбыта наркотических средств.
Кардинальные новации в понимании сбыта нашли различный отклик в
литературе.
Многими исследователями позиция высшего судебного органа подвергнута
критике246. К примеру, Любавина М.А, соглашаясь с учеными, полагающими, что
действия, предшествующие сбыту: приобретение, хранение, перевозка, пересылка,
изготовление и т.д., не уступают по степени общественной опасности собственно
сбыту, тем не менее, отмечала, что попытки высшей судебной инстанции
подкорректировать закон свидетельствуют о его несовершенстве, но эти же
попытки подрывают стабильность закона и единообразное его толкование247.
Исследователь полагает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о
необоснованности исключения в 2003 году уголовной ответственности за эти
деяния как за альтернативные сбыту преступные действия и о необходимости в этой
части возврата к старой редакции ст. 228.1 УК РФ.
На наш взгляд, рекомендация автора квалифицировать в качестве сбыта
исключительно действия, непосредственно направленные на отчуждение
наркотика, тогда как приобретение, хранение и другие действия, его предваряющие,
признавать

пособничеством

сбыту,

несмотря

на

соответствие

таковой

выработанным в теории правилам квалификации составов с альтернативными
действиями, нуждается в корректировке.
Безусловно, с теоретических позиций сбытом не может признаваться
деятельность, направленная на отчуждение наркотика, поскольку сбыт суть
отчуждение, заключающееся в переходе предмета преступлении от его владельца к
Винокуров В.Н. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1 УК РФ, в свете новой
редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанным с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
Наркоконтроль. 2015. № 4; Мурашов Н.Ф.О проблемных положениях новой редакции постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 № 14. Наркоконтроль. 2016. № 1.
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Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. Учебное пособие.
Академия Генеральной прокуратуры РФ. Санкт- Петербургский институт (филиал). Санкт-Петербург, 2016.
С.98.
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невладельцу. Однако используемое в литературе при критике позиции высшей
судебной инстанции понятие «действия, непосредственно направленные на сбыт»,
при формальном соответствии легальному термину покушения на преступление, не
обладает правовой определенностью.
Очевидно, что для одних составов деяний действиями, непосредственно
направленными на совершение преступления, будут признавать одни, для других –
иные.
Не

вдаваясь

в

общетеоретическую

дискуссию

о

разграничении

приготовительных действий и действий, образующих объективную сторону
преступления, следует отметить, что судебная практика всегда испытывала
трудности в определении момента начала выполнения объективной стороны сбыта.
Сбыт наркотика – это процесс, который может протекать в одной ситуации –
мгновенно, в других – сопровождаться длительными подготовительными
действиями.
По мнению Любавиной М.А., к покушению на сбыт могут быть отнесены,
например, такие действия, как передача наркотиков посреднику в сбыте при
наличии договоренности о приобретении наркотиков конкретным лицом, закладка
наркотиков в тайник для конкретного приобретателя, получение денег за
наркотики, которые покупатель затем должен забрать из известного ему тайника. В
свою очередь приготовлением к сбыту автор считает действия по приобретению,
изготовлению или переработке наркотиков с целью сбыта, приисканию
покупателей, связанные с достижением соглашения о цене, размере наркотика,
месте сбыта и т. д. В то же время применительно к хранению, перевозке
исследователь выделяет две ситуации. Так, если лицо хранит (переносит при себе),
перевозит наркотики или помещает их в тайник в целях сбыта неопределенному
кругу лиц, его действия должны квалифицироваться как приготовление к сбыту, а
если доставляет наркотики после состоявшейся договоренности (без использования
или с использованием транспортного средства) конкретному лицу либо делает
закладку после договоренности с приобретателем — как покушение на сбыт248.
Как видно, при разграничении квалификационных ситуаций автор
предлагает, по сути, исходить из близости действий с наркотиком к
непосредственной сделке по его отчуждению. В том случае, если договоренность с
248

Любавина М.А. Указ. соч. С. 100-101
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покупателем достигнута, то операции с наркотиком должны признаваться
покушением на сбыт, в противном случае – приготовлением. На наш взгляд,
указанный критерий достаточно условен, в силу чего не может иметь
универсальный характер. Очевидно, что в тех случаях, когда договоренность с
потребителем достигнута еще до покупки дилером наркотика, любые действия по
его последующему приобретению, хранению и т.д. следует

признавать

покушением на сбыт. И, наоборот, если таковая отсутствует такие же действия
должны квалифицироваться в качестве приготовительных.
В настоящее время наркобизнес все более совершенствует реализационные
механизмы, вследствие чего скорость продвижения наркотика до потребителя
существенно увеличилась. Торговля наркотиками с использованием сети
«Интернет» уже давно стала реальностью. В указанных условиях степень
готовности сбытчика немедленно произвести реализацию наркотика значительно
возросла, поскольку, как правило, определенные его дозы уже хранятся в тайниках,
работает

отлаженная

система

рекламораспространителей,

закладчиков

и

диспетчеров. Последние готовы сообщить место нахождения наркотического
средства каждому незамедлительно после получения сведений, подтверждающих
его оплату. В подобных случаях переносить момент начала выполнения
объективной стороны сбыта на более поздний период, соответствующий
достижению договоренности с потребителем, на наш взгляд, неверно. Очевидно,
что в таких случаях выполнена вся совокупность действий, необходимых для
реализации

наркотика,

и

требуются

только

соответствующие

действия

потребителя.
В одних случаях, сбытчик хранит расфасованное наркотическое средство у
себя по месту жительства и продает его на лестничной площадке сразу же после
обращения к нему «своих» потребителей, в других – наркотик уже ожидает
потенциального потребителя в тайнике и его получение последним происходит
сразу же после перечисления денег на известный ему счет. Если следовать
известной точке зрения о признании периодом выполнения объективной стороны
сбыта только событий, соответствующих заключению сделки и ее исполнению, то
в первом случае период покушения на сбыт будет ограничиваться одним
скоротечным техническим действием по приему денег от потребителя и передаче

161

ему наркотика, во втором – периодом обмена текстовыми сообщениями между
сбытчиком и потребителем.
По нашему мнению, естественным и непреложным условием отчуждения
наркотика является обладание им. Именно присвоение предмета преступления
является предпосылкой его возмездной или безвозмездной передачи другому лицу.
Обладание

наркотиком

порождает

у

владельца

реальную

возможность

распорядиться им по своему усмотрению, в том числе произвести его отчуждение.
Групповой сбыт наркотического средства или психотропного вещества
становится возможным за счет его коллективного присвоения, формы которого в
зависимости от технологических особенностей его оборота, различны. Именно
совместное владение наркотиком рядом лиц позволяет достичь общей цели его
отчуждения.
На первичной стадии такими формами выступают приобретение и хранение,
далее при необходимости следует переработка, перевозка и завершает
операционный цикл собственно сбыт. Тот факт, что в группе лиц по
предварительному сговору согласно распределенным ролям одни субъекты
осуществляют приобретение наркотика, другие – хранение или перевозку, а третьи
- сбыт, не меняет сути дела. В данном случае каждый из соучастников на той или
иной стадии продвижения наркотического средства к потребителю осуществляет
владение им. Под владением следует понимать не только физическое обладание, но
и контроль над предметом преступления, осуществляемый посредством
согласованных действий других членов группы. Следовательно, каждый из
соучастников совместными усилиями реализует заложенную в таковом владении
возможность отчуждения наркотического средства для достижения общей цели.
Поэтому

соисполнительство

в

сбыте

может

быть

как

параллельным,

предполагающим выполнение всеми соучастниками одних и тех же действий, так и
последовательным, характеризующимся дифференциацией преступных функций.
Следует отметить, что в литературе уже давно предлагается считать
приобретение, хранение, перевозку, пересылку качественно едиными действиями,
заменив их в диспозиции ст. 228 Уголовного кодекса РФ термином «обладание»249.
Новосельцев С.П., Хамский Н.В., Чирков Д.К. Квалификация преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Научнопрактическое пособие / под ред. Д.К. Чиркова. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России,
2003.С. 46-47.
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В настоящее время указанную позицию поддерживает Винокуров В.Н., который
полагает, что объединение однородных по своему содержанию и общественной
опасности действий в единое понятие «обладание» будет способствовать
унификации уголовно-правовой терминологии250.
Для признания того или иного соучастника соисполнителем группового
сбыта необходимо, чтобы таковой обладая предметом преступления, выполнял
конкретную функцию в системе реализации наркотика, которая может заключаться
в первоначальном получении предмета отчуждения, обеспечении его сохранности,
переработке, фасовке, определения условий сделок и других действий,
перманентно присущих наркобизнесу.
Как правило, наркотическое средство перед передачей потребителю
проходит через руки нескольких субъектов: приобретателей, хранителей,
различного рода посредников, «закладчиков», «бегунков» и т.д. В том случае, если
фактически реализация наркотика потребителям осуществляется посредством
действий только одной группы субъектов, то это вовсе не означает, что действия
других групп соучастников, осуществляющих владельческие полномочия над
наркотиками и выполняющие с ними различные технические операции, будут
находиться за границами соисполнительства. Контакт каждого соисполнителя
группы с приобретателем в момент сделки не является необходимым условием его
отчуждения, поскольку таковое может осуществлять дистанционно, в том числе
посредством сообщения сведений о месте закладки.
Владение наркотиком предполагает выполнение двух видов действий: 1)
действий, обеспечивающих их последующее отчуждение (хранение, фасовка,
осуществление закладок и т.д.); и 2) распорядительных действий, то есть действий,
направленных непосредственно на отчуждение наркотика.
Как правильно отмечается в литературе, при сбыте наркотических средств
группой

лиц

по

предварительному

сговору

не

требуется

обязательно

одновременной передачи приобретателю наркотика двумя лицами, это бывает
невозможным и физически251.
Винокуров В.Н. К вопросу о целесообразности унификации деяний, составляющих незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, а также дифференциации ответственности за незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ. Сборник материалов всероссийской научнопрактической конференции 14 декабря 2014 г. Москва,2015. С. 36
251
Гарманов В.М. Квалификация групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов: учебное пособие. Тюмень. 2010. С. 67
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Получающий все большее распространение бесконтактный сбыт наркотиков
характеризуется, прежде всего, разветвленной сетью соучастников, каждый из
который выполняет только эпизодическую роль при реализации общей цели
отчуждения наркотика. Однако поскольку выполняемая роль каждого соучастника
представляет собой совокупность действий, связанных с приобретением,
хранением, перевозкой и т.д., то есть определенный цикл, без реализации которого
сбыт был бы невозможен, постольку

вследствие обладания наркотиком

несколькими соучастниками и выполнения проистекающих из такого обладания
распорядительных действий, отчуждение фактически происходит и объективная
сторона сбыта выполняется.
По нашему мнению, установление владения над будущим предметом
отчуждения соучастниками, действующими в составе группы, знаменует начало
выполнения объективной стороны сбыта. Именно в указанный период у группы
появляется возможность осуществить свои преступные намерения относительно
предмета

преступления,

которая

в

определенных

случаях

реализуется

незамедлительно (у преступной группы до приобретения (изготовления,
производства) новой партии наркотиков уже имеются заказчики и налаженная
система сбыта), а в других случаях требуется создание необходимых условий
(фасовка, обеспечение сохранности, поиск потребителей, реклама, создание
системы конспирации и т.д.). Заложенная в факте обладания наркотиком
возможность отчуждения всегда реальна и вопрос ее практического осуществления,
как и формы такового, в большей степени определяется намерениями владельца
наркотика,

обусловленными

технологией

сбыта,

существующими

договоренностями с потребителями и т.д.
Необходимо ответить, что деятельность, направленную на реализацию
наркотиков, составляют как действия, сопряженные с фактическим владением
наркотиками

и тем самым входящие в объективную сторону составов

преступлений, предусмотренных ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ, так и действия,
функционально связанные с операционным циклом продвижения наркотика до
потребителя (охрана дилеров, мест хранения, конспирация и т.д.), но в объективную
сторону указанных составов не входящие и образующие собственно пособничество
совершению указанным действиям. Поэтому соучастники, которые не обладали
наркотиком в процессе хранения, перевозки, переработки, а выполняли, к примеру,
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функции охранников, оказывали консультационные и иные подобнее функции и
т.д., на наш взгляд, не могут признаваться соисполнителями сбыта в составе группы
лиц по предварительному сговору.
В этой связи нельзя безоговорочно согласиться с позицией Верховного Суда
РФ, согласно которой сбыт образует деятельность, направленная на отчуждение
наркотиков как таковая. По нашему мнению, признаваться групповым сбытом
может быть исключительно деятельность, выражающаяся в совместном обладании
наркотиком с целью его отчуждения. Соответственно, действия, обеспечивающие
сбыт наркотиков, но не связанные с какими-либо формами их присвоения и
последующей

реализации,

должны

признаваться

организацией

или

пособничеством сбыту.
Отчасти такой подход находит отражение и в судебной практике.
К примеру, определением Судебной коллегии суда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры А. и Ю. признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических
средств группой лиц при следующих обстоятельствах.

А., находясь в исправительном

учреждении, в целях сбыта другим осужденным героина, дал указание Ю. забрать наркотическое
средство в условном месте, а затем перевести наркотическое средство к исправительному
учреждению. Ю., выполняя указания А., забрала из указанного Ю. места, а затем, подыскав
автомобиль, направилась к исправительному учреждению, но в пути следования была задержана.
Президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А., исключая из
определения указание на совершение преступления группой лиц, указал, что по смыслу
уголовного закона группа лиц является видом соисполнительства, то есть формой соучастия, при
которой все соучастники действуют совместно и непосредственно выполняют объективную
сторону преступления. Как отметил суд, учитывая, что А. в момент совершения преступления
находился в исправительном учреждении, то он не мог выполнить объективную сторону данного
преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Действия А. квалифицированы
как организатора преступления252.

Однако следует отметить, что вывод суда можно считать обоснованным
только в том случае, если А., давая указания о транспортировке наркотика,
одновременно не являлся его фактическим владельцем. Отсутствие физического
контракта с наркотиком не означает отсутствие возможности выполнения с ними
распорядительных действий, направленных на их отчуждение, в том числе
посредством сообщения другим лицам сведений о месте их нахождения.

Постановление Президиума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.05.2013 СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 01.11.2018).
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Следующей формой незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, групповой признак которой законодателем отнесен к
квалифицирующим, является производство.
Производство как совокупность умышленных действий, направленных на
систематическое получение партий готовых к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта и извлечения незаконной
прибыли, имеет сложную объективную сторону.
Соответственно,

для

верной

квалификации

действий

субъекта,

участвующего в групповом производстве наркотических средств, требуется
определить, какую роль последний выполняет в технологическом процессе его
создания. Следует согласиться с высказанным в литературе мнением, согласно
которому если применительно к деятельности организованных групп вопрос о
квалификации действий ее участников не вызывает сложностей, поскольку все они
признаются соисполнителями вне зависимости от выполняемой каждым роли, то
разграничение функций соучастников, действующих в составе группы лиц по
предварительному сговору, как правило, осложнено рядом проблем253.
Производственный процесс по созданию наркотиков есть целенаправленное,
постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовые продукты
заданного свойства, пригодные к потреблению
Организация производственного процесса по созданию нового химического
вещества предполагает разграничение различных производственных операций,
подчинение их принципам дифференциации и специализации, стандартизации и
непрерывности.
В

литературе

принято

выделять

основные,

вспомогательные

и

обслуживающие технологические процессы. При этом под основными понимаются
процессы, связанные непосредственно с превращением предметов труда в готовую
продукцию. Вспомогательные процессы обеспечивают бесперебойное протекание
основных процессов (изготовление и ремонт оборудования, энергоснабжение);
задача

обслуживающих процессов создание необходимых

эффективного

выполнения

всех

транспортировка, охрана и т.д.).
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производственных

условий для

операций

(хранение,
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По

мнению

Любавиной

М.А.,

поскольку

только

основной

и

вспомогательный технологические процессы в их единстве способны привести к
желаемому результату — серийному получению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, постольку распределение ролей в рамках
объективной стороны преступления может заключаться не только в участии в
основном технологическом процессе, но и в непосредственном обеспечении
бесперебойного протекания основного технологического процесса получения
наркотиков, в том числе в организации этого процесса и руководстве им, а также в
разработке или совершенствовании технологии получения наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, ремонте оборудования, обеспечении
сырьем и т. д254.
Нам все же представляется, что для производства наркотических средств
группой лиц по предварительному сговору в отличие от организованной группы в
силу незначительного числа задействованных людей, неустойчивости связи между
ними и относительной простоты технологических операций не свойственна
серьезная дифференциация и специализация выполняемых функций, а,
следовательно, и интеграция операций по созданию наркотиков в единую систему
кооперации более высокого уровня.
В группе лиц по предварительному сговору каждый из соучастников
участвует в большинстве или во всех производственных процессах, специфика
которых обусловлена технологией создания того или иного наркотического
средства или психотропного вещества. Поэтому исполнителями группового
производства наркотиков, на наш взгляд, следует признавать только лиц,
участвующих в основных производственных процессах. Действия иных
соучастников, задействованных во вспомогательных и обслуживающих процессах,
либо организующих и руководящих ими, необходимо квалифицировать в качестве
пособничества производству либо его организации. С таким мнением согласны
более 45% из числа опрошенных работников правоохранительных органов.
Между тем в тех случаях, когда роли в группе распределены таким образом,
когда одни лица осуществляют производство наркотиков, а другие, наряду с
оказанием содействия производственным процессам, осуществляют сбыт
произведенной
254

продукции,

Любавина М.А. Указ. соч. С. 149

таких

соучастников

следует

признавать
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соисполнителями производства. Данный вывод продиктован конструкцией состава,
предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, в котором производство и сбыт
определены в качестве альтернативных действий.
Так, по одному из дел, рассмотренных Верховным Судом РФ, установлено, что с целью
реализации совместного умысла на производство психотропного вещества осужденные, выполняя
каждый свою преступную роль, систематически закупали ингредиенты, подыскивали новые места
производства амфетамина, перемещали мобильную лабораторию, помогали друг другу
непосредственно в процессе производства амфетамина в больших объемах. Обосновывая
групповой характер производства, высшая судебная инстанция указала, что тот факт, что
технологический процесс получения амфетамина непосредственно осуществляли Талалаев и
Волков, не ставит под сомнение роль Воронова как соисполнителя производства психотропного
вещества, поскольку все совершенные им действия (приобретение, перевозка и размещение
технического оборудования и химических препаратов, обеспечение сбыта произведенного
амфетамина), признанные доказанными, были совершены в соответствии с определенной ему
ролью совместно и согласованно с другими участниками преступления, охватывались их единым
умыслом на создание производства психотропного вещества255.

Третьей

формой

незаконного

оборота

наркотических

средств

и

психотропных веществ, которая предполагает групповой способ совершения,
является их пересылка.
Следует согласиться с высказанной в науке точке зрения о неудачной
конструкции состава пересылки, который криминализован законодателем вне
зависимости от преследуемой цели, что не позволяет дифференцировать
ответственность

отправителя

и

приводит

к

искусственно

создаваемой

множественности преступлений, если незаконной пересылке предшествует
незаконное приобретение или незаконное хранение наркотических средств в
значительном, крупном или особо крупном размере без цели сбыта256.
Кроме того, необходимо отметить, что состав пересылки наркотиков как
разновидность

их

транспортировки

по

сути

ограничен

действиями,

заключающимися в сдаче почтового или багажного отправления в почтовую
организацию, передачи курьеру, не осведомленному о характере перемещаемого
груза, либо началом движения перемещаемых наркотиков, сокрытых в
транспортных средствах. Соответственно, в отличие от контрабанды действия,

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 02.11.2017 по делу №4-АПУ17-40. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 17.01.2018).
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Любавина М.А. Указ. соч. С. 116-117
255

168

совершенные до указанных либо после начала движения не входят в объективную
сторону пересылки.
Вместе с тем относительно характера действий, которые образовывают
соисполнительство в незаконной пересылке, в науке сложилось две основные точки
зрения.
Так, Любавина М.А., придерживающаяся первой точки зрения, отмечает, что
как незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ могут
квалифицироваться только действия двух или более лиц, совместно участвующих
в отправлении наркотиков, то есть заключающиеся только в совместном
оформлении почтового или багажного отправления, в совместной передаче
наркотиков нарочному и т.д. 257 С ней солидаризируется Гордеев Р.Н. По его
мнению, преступные действия других лиц (склонивших лицо к отправке почтового
отправления,

оказывающих

помощь

в

комплектовании

или

упаковке

корреспонденции, а также получающих почтовое отправление) находятся за
пределами объективной стороны ст. 228.1 УК РФ и должны квалифицироваться со
ссылкой на ст. 33 УК РФ258.
Согласно второй позиции в качестве пересылки, совершенной группой лиц
по предварительному сговору, следует понимать как действия отправителя, так и
получателя, в случае когда используется нарочный, не осведомленный о характере
отправления. Так, Гарманов В.М. отмечает, что если лицо отправляет предметы
преступления с нарочным (пассажиром междугороднего автобуса или автобуса
дальнего следования, их водителем, пассажиром поезда, проводником поезда и др.),
не уведомляя его о содержании отправления,

которые получает получатель,

состоящий в сговоре с отправителем, то имеет место групповая пересылка,
поскольку между отправителем и получателем происходит фактическое разделение
ролей259.
Разделяя первую позицию, следует отметить, что Гармановым В.М.
некорректно отождествляется пересылка и контрабанда наркотических средств,
которая в объеме своего понятия предполагает как отправление, так и получение
Там же. С. 151-152
Гордеев Р.Н. Проблемы квалификации пересылки наркотических средств, осуществляемой
международными почтовыми отправлениями//Проблемы правоприменительной деятельности. 2015. № 1. С.
42
259
Гарманов В.М. Квалификация групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов: учебное пособие. Тюмень. 2010. С. 27
257
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отправления. Кроме того, взаимодействие отправителя и получателя должны
оцениваться по правилам необходимого соучастия, то есть квалификации подлежат
только индивидуально совершенные действия. Как правило, пересылка в чистом
виде не встречается, поскольку чаще всего представляет технический способ сбыта
наркотика.
Другим вопросом, требующим теоретического осмысления, является
проблема квалификации действий отправителя наркотиков и курьера при их
взаимодействии. Дело в том, что Верховный Суд РФ, предлагая квалифицировать
в качестве пересылки действия отправителя, передающего наркотик нарочному,
только в случае неосведомленности последнего о перемещаемом объекте и
отсутствии между ними сговора, оставил без разрешения вопрос о квалификации
действий отправителя и нарочного, осведомленного о характере перемещаемого
груза.
Следует согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что
квалификация действий отправителя и нарочного будет зависеть от цели
перемещения наркотиков. Здесь можно выделить четыре вида квалификационных
ситуаций.
В первом случае отправитель и нарочный договариваются о перевозке
наркотика в другой населенный пункт для последующего получения тем же
отправителем. В данном случае нарочный осознает тот факт, что смена владельца
предмета преступления вследствие его действий не происходит, и он выполняет
исключительно техническую операцию перемещения наркотика. Следовательно,
действия отправителя и нарочного будут квалифицироваться в качестве перевозки
группой лиц по предварительному сговору. Во втором случае отправитель склоняет
нарочного для передачи наркотика третьему лицу. Если в такой ситуации нарочный
осознает, что посредством его действий наркотик будет отчужден, его действия
следует квалифицировать в качестве соисполнительства в сбыте. Когда же
нарочный не осведомлен о действительном смысле передачи наркотика третьему
лицу, в том числе в случае, если он полагает, что передает наркотик владельцу, то
есть выполняет функцию доставки предмета уже принадлежащего этому лицу, его
действия необходимо оценивать только как перевозку.
К третьему виду ситуаций следует отнести те случаи, когда отправитель,
действуя в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной
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группы, использует нарочного для доставки наркотика члену группы с целью
последующего его сбыта. При осознании нарочным факта того, что наркотик
предназначен для сбыта, его действия подлежат квалификации в качестве
пособничества сбыту. В данном случае нарочный не выполняет объективную
сторону сбыта, поскольку, не являясь членом преступной группы, не осуществляет
операции, направленные на отчуждение наркотика. Четвертый вид ситуации
образуют случаи доставки наркотиков от одних членов преступных групп к другим.
В данном случае квалификация нарочных будет определяться общей целью
преступной группы и оцениваться в качестве соисполнительства.
Итак, выше были рассмотрены основные проблемные аспекты квалификации
наркопреступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору.
Нами

выдвинуто

предложение

об

установлении

в

ст.

228

УК

РФ

квалифицированного состава, предусматривающего повышенную ответственность
за совершение приобретения, хранения, перевозки, переработки и изготовления в
составе группы лиц по предварительному сговору.
Проанализированы

наиболее

группового сбыта наркотика.

дискуссионные

вопросы

совершения

Выдвинуто и обосновано положение, согласно

которому соисполнительство в сбыте образуют только действия, предполагающие
владение наркотиком на той или иной стадии его отчуждения. Именно посредством
владения предметом преступления несколькими лицами, выполняющими
различные функции в процессе его продвижения к потребителю, возможность его
отчуждения практически реализуется. Соответственно, действия, не связанные с
владением наркотика, и лишь создающие условия для других соучастников в целях
его отчуждения, лежат за пределами соисполнительства в группе лиц по
предварительному сговору.
Обосновано положение, согласно которому исполнителями группового
производства наркотиков следует признавать только лиц, участвующих в основных
производственных процессах, действия иных соучастников, задействованных во
вспомогательных

и

обслуживающих

процессах,

либо

организующих

и

руководящих ими, необходимо квалифицировать в качестве пособничества
производству либо его организации.
Сформулированы правила оценки различных ситуаций взаимодействия
отправителя и нарочного при осуществлении незаконной пересылки наркотиков.
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§2. Организованная группа
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, деятельность
преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных,
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
отнесена к одной из основных угроз государственной и общественной
безопасности.
Как отмечается в литературе, высокая рентабельность наркобизнеса
фактически детерминировала его полную монополизацию организованными
преступными организациями, создающими отлаженную индустрию производства
и распространения наркотиков. В настоящее время происходит укрупнение
наркоструктур и укрепление позиций трансграничной наркопреступности,
формируются инфраструктуры трафика и рынков сбыта вокруг наркокоридоров,
давно возникла необходимость в принятии государственных мер, направленных на
противодействие наркобизнесу 260.
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президентом от 09.06.2010 № 690,
в

качестве

основополагающей

стратегической

цели

государственной

антинаркотической политики в сфере сокращения предложения наркотиков в
незаконном обороте названо совершенствование правоохранительных мер по
пресечению деятельности организованных преступных групп (преступных
сообществ), участвующих в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров.
Важнейшим

элементом

механизма

противодействия

деятельности

организованных преступных групп является уголовно-правовое воздействие на
лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.
Несмотря на снижение по абсолютным показателям числа осужденных,
совершивших наркопреступления в составе организованных групп, их удельный
вес в общем числе осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков по-прежнему остается высоким. Так, в 2020 году за совершение
наркопреступлений в составе организованных групп осуждено 1798 лиц, что

Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ. соч.
С.132.
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составило свыше 11 % от общего числа осужденных (в 2019 осуждено 2221 лиц, в
2018 – 2171, 2017 – 2174, 2016 – 2365, 2015 – 3880, 2014 – 2872, 2013 - 4611)261.
В действительности происходит расширение масштабов деятельности
наркоструктур, приобретение ими сетевого характера и вовлечение в их
деятельность значительного числа граждан. Вместе с тем эффективность работы
правоохранительных органов в этой сфере существенно снижается в силу
отсутствия единых подходов к противодействию организованной преступности,
действующей в сфере наркобизнеса, в том числе в вопросах уголовно-правовой
оценки лиц, создающих организованные преступные группы и участвующих в их
деятельности.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой понимается
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
Из определения организованной группы вытекают следующие ее признаки:
1) объединение двух и более лиц; 2) устойчивый характер объединения; 3)
предварительная объединенность лиц; 4) цель - совершение одного или нескольких
преступлений.
Следует отметить, что вышеуказанные характеристики организованной
группы не дают однозначного ответа на вопросы о сущности данной правовой
конструкции. Очевидно, что такие признаки, как объединение двух и более лиц,
предварительная объединенность лиц,262 цель - совершение одного или нескольких
преступлений, не являются специфическими только для организованной группы,
так как характерны и для других форм соучастия. Единственным уникальным
признаком, присущим только анализируемой формы соучастия, является
устойчивость.
К сожалению, в судебной практике не выработано единого понимания
данного понятия.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в п. 15 отмечается, что об
устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой
Данные судебной статистики Судебного департамента Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]:URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.08.2021)
262
По нашему мнению, предварительная объединенность тождественна предварительной договоренности,
характерной для группы лиц по предварительному сговору.
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временной

промежуток

ее

существования,

неоднократность

совершения

преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность
подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например,
специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в
хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)». В
постановлении от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм» высшая судебная инстанция
рекомендует относить к признакам, характеризующим устойчивость группы:
стабильность ее состава, тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность
их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность
ее существования и количество совершенных преступлений». В свою очередь в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ – № 6 от 10 февраля 2000 г. «О
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»
правоприменителям уже предлагается несколько иной набор признаков
организованной группы: более высокая степень организованности, чем у группы
лиц по предварительному сговору, распределение ролей, наличие организатора и
руководителя.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 №3 «О практике
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу
и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», дополняет
эти признаки еще несколькими: наличие заранее разработанного плана совместного
совершения преступления, длительность подготовки преступления.
Как видно, высшая судебная инстанция идет по пути перечисления
возможных признаков устойчивости, не давая их качественной оценки, вследствие
чего содержание понятия не раскрывается, а лишь описывается через возможные
проявления. Представляется, что в связи с отсутствием четко сформулированного
определения устойчивости объем данного понятия будет расширяться судами и
далее посредством увеличения отдельных ее характеристик. Однако простое
перечисление критериев устойчивости привело к тому, что в их совокупность
попали признаки, которые присущи не только собственно организованной группе,
но и, в том числе группе лиц по предварительному сговору. Соответственно, многие
из выделяемых признаков, в частности планирование преступной деятельности,
стабильность состава, распределение ролей и др., не отражают сущностные
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свойства устойчивости, а, скорее, характеризуют групповой способ совершения
преступления как таковой.
В

доктрине

также

не

сформировалась

общепризнанная

позиция

относительно сущностных критериев устойчивости. К примеру, Герцензон А.А.,
Меньшагин В.Д., Пионтковский А.А. предлагали рассматривать в качестве
критерия устойчивости число запланированных и совершенных преступлений.
Аналогичную точку зрения высказывали Меньшикова Ю.Б. и Устинова Т.Д.,
понимая

под

устойчивостью

постоянную

или

временную

преступную

деятельность, рассчитанную на неоднократность совершения преступных
действий, относительную непрерывность в совершении преступных деяний 263 .
Комиссаров В.С. считал, что устойчивость выражается в высокой степени
организованности, стабильность состава и организационной структуры, наличие
характерных форм и методов преступной деятельности, постоянство этих форм и
методов264.
Как видно, вышеуказанные критерии используются и высшей судебной
инстанцией.
Современные авторы предпринимают попытки формализовать признак
устойчивости. Так, Галиакбаров А.А. предлагает использовать в качестве
количественного критерия «устойчивости» организованной группы такой признак,
как система совершения преступных посягательств (систематичность), которая не
сводится к простому повторению преступлению, а предполагает большее число
фактов преступлений – три и более, что свидетельствует о серьезном возрастании
уровня опасности объединения 265 . На наш взгляд, устойчивость группы может
иметь место и при длительной подготовке и одного преступления. Например, к
контрабанде или перевозке крупной партии наркотиков. Соответственно,
предложенный критерий не может претендовать на универсальность.
Другие исследователи раскрывают понятие устойчивости через систему
критериев, разделяя их на объективные и субъективные.
По мнению Шеслера А.В., к субъективному критерию устойчивости следует
относить наличие предварительного сговора соучастников к достижению
психологической и организационной устойчивости группы. К объективным
Мельникова Ю.Б. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. М., 1995. С. 136
Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении: в 5 т. М. 2002. Т. 1 С. 624
265
Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении. СПб., 2007. С. 305
263
264
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признакам устойчивости автор относит: стабильный характер преступной
деятельности группы; наличие элементов материальной базы, организованность
участников группы (совместная организованность). Очевидно, что выделяемые
исследователем критерии, с одной стороны, повторяют ранее сформулированные
признаки, которые не могут считаться специфическими для организованной
группы, с другой, - предполагают введение в научный оборот новых понятий, таких
как «психологическая устойчивость», «организованная устойчивость», которые
сами нуждаются в определении266.
Согласно точке зрения Прозументова Л.М., устойчивость – это внешняя
характеристика преступной группы. Она является следствием структурных
(функциональных) связей, сложившихся в группе, и обусловливается, во-первых,
личностной обозначенностью ее членов, т.е. способом личностного выражения, и,
во-вторых, структурой ее интеграции и дифференциации.
Как отмечает автор, если структурная дифференциация предполагает
разделение функций между членами группы в осуществлении совместной
деятельности, то структурная интеграция - это обмен функциями членов группы.
Согласно выводам Прозументова Л.М устойчивость зависит от трех основных
компонентов. Во-первых, от интенсивности деятельности преступной группы.
Устойчивыми группами могут быть только действующие группы, поскольку
преступная деятельность способствует развитию функциональных связей внутри
группы и служит своеобразным «контролером» по проверке их прочности. Вовторых, от удовлетворения через иерархизацию личного интереса каждого члена
группы. Чем в большей мере группа ориентирована на формирование личностных
связей, а не только функциональных, защиту интересов отдельных ее членов, тем
более устойчива группа. В-третьих, от наличия психологической защищенности
каждого члена группы267.
По нашему мнению, наличие функциональных связей в группе, разделение и
объединение

различных

форм

деятельности,

формирование

личностных

зависимостей и, как следствие, некой психологической общности ее членов, не
являются обязательными признаками организованной группы. Таковые могут
иметь место, а могут и отсутствовать, однако группа не потеряет организованности.
Шеслер А.В. Соучастие в преступлении. Монография. Новокузнецк. 2014. С. 60-61
Прозументов Л.М. Организованная группа как форма соучастия в преступлении в действующем
российском законодательстве. Вестник Томского государственного университета. Право. 2015.№ 4.С. 67
266
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Поэтому, по нашему мнению, их также нельзя отнести к числу выражающих
сущность устойчивости организованной группы.
Представляется, что устойчивость – это динамическая характеристика любой
стабильной общности, представляющая собой возможность сохранять текущее
состояние при влиянии внешних воздействий. Иными словами, устойчивость
социальной группы характеризует ее «выживаемость» в той или иной среде,
которая в свою очередь обусловливается приспосабливаемостью к внешним
условиям, что позволяет ей длительно функционировать, достигая своих целей.
Поэтому мы солидарны с Токманцевым Д.В., который характеризует сущность
устойчивости

посредством

предполагающей

способность

использования
группы

понятий

инерционности,

противостоять

деструктивному

воздействию, и адаптивности, заключающейся в способности группы возвращаться
в свое прежнее функциональное состояние после вынужденных отклонений268.
Закономерно возникает вопрос, что определяет «выживаемость» группы?
На наш взгляд, устойчивость преступной группы невозможно без
упорядоченности существующих взаимосвязей между ее членами для выполнения
общей

программы

действий

и

достижения

соответствующих

целей.

Упорядоченность взаимосвязей между членами группы предполагает: способность
группы самостоятельно планировать этапы осуществления поставленной цели и
распределять

требуемые

действия

среди

своих

членов;

2)

высокую

дисциплинированность членов группы при выполнении преступных действий; 3)
способность группы к эффективному контролю и действенной коррекции
индивидуальных действий, к подавлению проявлений дезорганизации; 4) умение
группы в относительно сжатые сроки обеспечивать итоговую целесообразность
взаимодействия.
Представляется, что упорядоченность отношений внутри группы немыслима
без целенаправленного воздействия на ее членов, то есть без руководства ими. По
нашему

мнению,

саморегулируемые

преступные

группы,

без

единого

руководящего центра, не обладают устойчивостью и, соответственно, не могут
признаваться организованными. Таким образом, именно в наличии организатора и
в осуществлении управления действиями членов группы, организации совершения
Токманцев Д.В. К вопросу о признаках организованных групп//Вестник Сибирского юридического
института ФСКН России. 2016. № 3. С.10-11.
268
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преступлений, на наш взгляд, заключается главный, сущностный критерий ее
устойчивости. Следует согласиться с Агаповым П.В., который замечает, что
наличием организатора (руководителя) организованная группа отличается от иных
видов преступных групп, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 35 УК РФ, – группы лиц
и группы лиц по предварительному сговору269. Сходную точку зрения занимали
Арутюнов А.А., Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Лунев В.В.270.
Итак, организация общей деятельностью и руководство действиями других
членов

группы

является

необходимым

условием

для

обеспечения

скоординированной и целенаправленной деятельности, что определяет ее
эффективность и, в конечном счете, устойчивость функционирования.
Следует отметить, что с понятием устойчивости неизменно связан вопрос о
количественном составе организованной группы. В литературе неоднократно
подвергался сомнению тезис о том, что для организованной группы достаточно и
двух субъектов. На наш взгляд, организованная группа должна состоять из трех лиц,
поскольку организатор должен руководить группой, состоящей как минимум их
двух человек. Очевидно, что руководство действиями одного субъекта должно
квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ, так как в таком случае организатор,
не выполняя объективной стороны преступления, не входит в состав группы как
таковой. В том же случае если организатор непосредственно участвует в
совершении преступления наряду со вторым соучастником, можно говорить только
о простой группе лиц по предварительному сговору.
Следует отметить, что в указаниях и.о. Генерального прокурора, Министра
внутренних дел Российской Федерации, директора ФСК Российской Федерации от
24 июня 1994 года «О порядке реализации норм Указа Президента Российской
Федерации» от 14 июня 1994 года № 1226 «О неотложных мерах по защите
населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» в
качестве нижней границы преступной организации определено три человека.
Согласно

ст.2

Конвенции

против

транснациональной

организованной

преступности ООН от 15 ноября 2010 г. организованная преступная группа
означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц,
Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций/под ред. Капинус О.С.; рук. авт. кол. Ображиев
К.В.М.,2015 С. 243
270
Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации: дисс. … док.
юрид. наук. Москва. 2006. С. 233
269
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существующую в течение определенного периода времени и действующую
согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений
или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,
с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную
выгоду.
Организованные преступные группы, действующие в сфере наркобизнеса,
обладают

известной

спецификой.

Особенности

организованных

групп,

специализирующихся на производстве и сбыте наркотических средств и
психотропных

веществ,

определяются

характеристиками

технологических

процессов создания наркотиков и их распространения среди потребителей.
Используемые способы производства и сбыта наркотиков непосредственно
детерминируют функциональную структуру группы, характер взаимосвязей между
ее членами и методы взаимодействиями со средой.
По сути внутренняя организация группы в зависимости от главных
направлений специализации: производства или сбыта наркотиков подчинена
типичным

принципам

производственного

или

сбытового

процесса.

Соответственно, в группах, осуществляющих производство и оптовые поставки
наркотиков, распределение ролей между членами осуществляется на основе
основополагающих принципов производственного процесса: специализации,
поточности и непрерывности. Конкретная роль участника группы будет
определяться фактом вовлеченности в основной производственный, либо
обеспечивающие и вспомогательные процессы создания наркотиков. Группы,
специализирующиеся на сбыте наркотиков, в том числе мелкими партиями,
организованы, исходя из необходимости достижения целей рационализации
структуры каналов сбыта, сокращения времени оборота наркотиков и вырученных
средств и увеличения объема продаж, в том числе посредством рекламы. Поэтому
организованные преступные группы, действующие в сфере наркобизнеса, всегда
имеют функциональную структуру, характеризующуюся четким распределением
ролей между ее членами, обусловленным необходимостью выполнения
совокупности

специфических

операций

по

производству

или

сбыту

наркопродукции. В свою очередь координация действий всех членов групп не
может обеспечиваться без наличия руководителей (организаторов).
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Необходимость сокрытия факта деятельности группы предопределяет
использование группой новейших способов конспирации. Как отмечается в
литературе, в настоящее время организационное построение наркогрупп имеет
незначительное сходство с классической организованной преступностью, с которой
сталкивались правоохранительные органы в конце девяностых – начале
двухтысячных годов. Характеризуя особенности современных организованных
групп, исследователи указывают на их сетевой характер, с присущим только им
умением изменяться и подстраиваться под вновь вводимое законодательство в
сфере незаконного оборота наркотиков, а также избирать наиболее оптимальные и
высокотехнологичные способы общения участников ОПГ и наркопотребителей,
получения денежных средств. Данные преступные группы по формам и методам
деятельности сравнивают с работой современных специальных служб, умеющих
использовать бесконтактное взаимодействие, шифровальную связь, анонимные
цифровые денежные трансакции271.
В последнее время сбыт наркотиков организованными группами
практически

повсеместно

осуществляется

бесконтактным

способом,

характеризующимся широким использованием сети «Интернет» и анонимностью в
отношениях как между сбытчиками и потребителями, так и между участниками
группы. Следует отметить, что деперсонализация участников организованной
группы

выступает во

многих

случаях

необходимой

предпосылкой

ее

функционирования, обеспечивающей устойчивость ее существования даже в
случаях привлечения отдельных ее участников к ответственности. Кроме того,
анонимность членов группы обеспечивает возможность массового рекрутирования
в ее состав новых субъектов, что расширяет масштабы ее преступной деятельности
и делает ее более эффективной.
Указанные характеристики наркогрупп признаются и судебной практикой.
Так, Верховный Суд РФ по одному из дел указал: «То обстоятельство, что не все участники
данной группы были близко знакомы между собой и не все участвовали в совершении отдельных
преступлений, не опровергает вывод об организованном характере этой группы. Не имеет
значения, что отдельные преступления совершались с участием некоторых членов организованной

Жандров В.Ю., Исаков Р.В. Некоторые вопросы организационного построения преступных групп,
специализирующихся на сбыте бесконтактным способом наркотиков с использованием сети «Интернет».
Пути выявления и пресечения совершаемых ими преступлений//Актуальные проблемы теории и практики
оперативно-розыскной деятельности. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции.
Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 33-34.
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группы, а не всех осужденных по каждому эпизоду, поскольку деятельность каждого из членов
группы направлялась и контролировалась одним и тем же лицом, часть наркотических средств и
вырученных за них денег передавалась в общий «фонд», каждый из участников осознавал и
признавал наличие руководителя, обеспечивающего ему возможность участвовать в обороте
наркотических средств»272.
По другому делу Верховный Суд РФ отметил, что тот факт, что осужденные не были
знакомы между собой, а также с другими неустановленными лицами, в том числе с организатором
сбыта наркотиков, и общались с ними лишь с помощью сообщений, не влияет на правовую оценку
действий осужденных, как совершенных в составе организованной группы, и при этом оно
указывает лишь на наличие в данной преступной группе конспирации и иерархичности
структуры273.

Зачастую сам бесконтактный способ передачи наркотиков и проведения
денежных расчетов рассматривается наряду с другими признаками как
свидетельство устойчивости группы.
Верховный Суд РФ по уголовному делу в отношении Махмутова, Бурштейна, Мушкарова
указал, что с учетом устойчивости группы, выразившейся в длительности существования, наличия
в группе организатора, распределения ролей, конспирации, бесконтактных способов передачи
психотропного веществ и денежных расчетов, являлась организованной274.

Эти обстоятельства позволяют поставить под сомнение тезис ряда
исследователей, согласно которому устойчивый характер преступных устремлений
членов группы определяется сформированной психологической структурой
группы. Также нельзя согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что
устойчивость

организованной

группы

как

социально-психологическая

характеристика группы обеспечивается сходством ценностно-нормативных
характеристик её участников и означает стабилизацию её личного состава,
ограничения, связанные с появлением в группе новых членов и выхода из неё
старых, совершение преступлений в стабильном составе членов275.
В современных условиях психологическая консолидация группы в целом
может и не наблюдаться.
Вышесказанное закономерно порождает вопрос: «Укладывается ли
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21.06.2012 № 48-О12-44. СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 12.12.2018)
273
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.01.2018
№ 48-АПУ17-30. СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.03.2019)
274
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.04.2019 № 46 АПУ17-2. СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 04.04.2019)
275
Демчук С.Д. Харатишвили А. Г. К вопросу о квалификации организованной преступной деятельности в
сфере незаконного оборота наркотиков//Антинаркотическая безопасность.2013. № 1.С. 98
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специфическое организационное построение современных преступных групп,
действующих в сфере наркобизнеса, в традиционные представления о группе как
социально-психологической общности людей?»
Исследования в области психологии, социологии и криминологии к одному
из качественных признаков социальной группы, обусловливающих эффективность
ее деятельности и длительность существования, относили сплоченность 276 ее
членов. Именно указанная категория была призвана объяснить феномен
интеграции людей в высокоорганизованную группу на основе связанности по
отношению к чему-либо общезначимому.
Анализ специальной литературы показывает, что в психологической науке
нет единого мнения относительно понимания сущности, факторов и условий
достижения сплоченности организованной группы. Как правило, сплоченность
группы понимается как межличностная аттракция, как результат мотивации
группового членства, как ценностно-ориентационное единство членов группы.
Зарубежные исследователи в процессе сплочения коллектива отводят
решающую роль эмоциональной привязанности его членов к другу. Так, Зандер А.
определяет внутригрупповую сплоченность как привлекательность одного
человека для другого, возникающую в процессе взаимного познания. В качестве
основных критериев оценки групповой сплоченности используется эмоциональная
оценка группы со стороны ее членов с точки зрения ее привлекательности и
удовлетворенности членством в группе

277

. По мнению, Фестингера Л.,

придерживающегося сходной позиции, уровень сплоченности малой группы,
должен

определяться

частотой

и

устойчивостью

непосредственных

эмоциональных контактов в ней 278 . Американский социолог и социальный
психолог Д. Морено основными показателями сплоченности считал: позитивные
взаимные оценки членами группы; социально-психологическая идентификация;
рост конформизма в поведении членов группы; референтность группы для ее
«Сплоченность» в психологии и социологии понимается шире юридического понятия «сплоченность»,
содержавшегося в ч. 4 ст. 35 Уголовного кодекса РФ и характеризовавшего преступные сообщества вплоть
до вступления в силу Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
когда этот термин был заменен категорией «структурированность»
277
Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1984.С. 39–61.
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Festinger L. A theory of social comparison processes // Human Relations. No. 7 (2). London, 1954. Цит. По:
Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект
Пресс, 2001. 318 с.
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членов; так называемый внутригрупповой фаворитизм; негативное отношение к
членам других групп279.
Как отмечается в литературе, отечественная психология традиционно
рассматривает проблему групповой сплоченности в контексте совместной
деятельности280. В получившей широкое распространение концепции Петровского
А.В. основой сплоченности является ценностно-ориентационное единство –
схожесть оценок, установок членов группы относительно значимых для группы
объектов281. Донцов А.И., продолжая исследования А.В. Петровского, предлагает
свою теорию предметно-ценностного единства как важнейшей характеристики
сплоченной группы, которая выражается прежде всего в схожести ценностных
представлений о цели общей деятельности и их актуализации в практике. Такое
единство формируется в совместной деятельности, обусловленной социумом, и
является показателем наивысшего уровня сплоченности группы282.
По мнению Донцова А.И., ни сама социальная группа

как субъект

деятельности, ни формы и способы ее активности не могут быть как таковые
определены вне отнесения к предмету совместной деятельности. При этом предмет
деятельности как способ организации совместной деятельности, прежде всего,
характеризуется

целью

–

ориентирована деятельность

предвосхищаемым
283

результатом,

на

который

. Частота коммуникативных взаимодействий,

психологический климат коллектива характеризуются лишь в качестве
второстепенных и внешних факторов сплоченности.
Анализ научной литературы показывает, что сплоченность понимается как
мера единства поведения членов группы в условиях свободного выбора их
действий. Отсюда следует, что сплоченность представляет собой, подобно
разобщенности, количественный показатель единства коллектива и может иметь
различную степень выраженности. Поскольку та или иная исследуемая группа
функционирует,

постольку

уже

правомерно

говорить

об

определенной

сплоченности ее членов. Этот вывод подтверждается исследованиями Донцова
А.И., который замечает, что группу можно определить как совокупность
Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / пер. с англ. М., 2001.С. 20-27
Сысоева А.И. Эмоциональные детерминанты сплоченности малых групп//Теория и практика
общественного развития.2014, № 20. С. 204
281
Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982.
282
Донцов А. И. Проблемы групповой сплоченности. М., 1979
283
Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. С. 64-65
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индивидов, связанных так, что каждый расценивает преимущества от объединения
как большие, чем можно получить вовне. Из этого, строго говоря, - отмечает
исследователь, - необходимо заключить, что любая группа изначально сплочена.
Однако, по его утверждению, даже если предположить исходную сплоченность,
нельзя обойти вопрос, как она поддерживается во времени и от чего зависит ее
постоянство 284 . Из вышесказанного следует важный вывод о необходимости
определения факторов сплоченности. В этом ключе современные исследователи в
зависимости от детерминант интеграции членов коллектива выделяют два вида
сплоченности:

предметно-деятельную

психологическую

285

(инструментальную)

и

социально-

. Инструментальная сплоченность отображает единство

индивидуальных стремлений членов группы достигать общие организационные
(групповые) цели. В такой интерпретации внимание фокусируется на
мотивационных аспектах достижения общих целей. Основаниями социальнопсихологической

сплоченности

являются:

поддержание

позитивного

психологического климата в группе и получение личных выгод. Очевидно, что в
реальных социальных группах два вида сплоченности взаимозависимы. Однако в
коллективах тот или иной вид сплоченности может преобладать в зависимости от
цели и характера деятельности и особенностей коммуникационных связей.
В связи с этим, на наш взгляд, вопрос о том, каким образом достигается
упорядоченность действий всех членов организованной группы, не имеет
существенного юридического значения. В одних случаях четкое следование единой
программе преступной деятельности группы обеспечивается установлением
личностных связей, групповых ценностей, гарантирующих целенаправленность и
согласованность действий всех членов группы, подобно тому, как это происходит в
преступных организациях мафиозного типа, в других – эффективность преступной
деятельности

определяется

высокотехнологическими

управленческими

механизмами и алгоритмами операционального согласования совместных
действий, не требующими установления личных контактов и возникновения
корпоративной психологической общности.
Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования. М.: Изд-во Моск. унта, 1984.С. 43
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Сбыт наркотиков в современных условиях основан на использовании четких,
отлаженных поведенческих моделей, предполагающих следование каждым членом
группы определенному алгоритму действий, минимизирующему прямые контакты
членов группы. Такие модели сходны с конвейерным производством, где каждый
работник выполняет строго определенную функцию, без взаимодействия с другими
членами корпорации, но под началом руководящего центра.
Так, по уголовному делу, рассмотренному Верховным Судом РФ, установлено, что в
организованную группу входили лица, выполняющие закладки наркотических средств по
тайникам по указаниям организатора, личность которого им была не известна, в силу
взаимодействия с ним только посредством сети «Интернет». Высшая судебная инстанция,
признавая решение нижестоящего суда о наличии организованной группы законным, указала:
«учитывая подконтрольность осужденных организатору и руководителю, выраженную в
беспрекословном исполнении его указаний, соглашением с его условиями, а также с учетом
устойчивости их взаимосвязи, обусловленной длительностью совместных действий, со строгим
распределением функций между участниками преступлений и используемых мер конспирации
при передаче наркотических средств и получении расчетов, которая обеспечивалась вместо любых
идентифицирующих контактов как между соисполнителями преступлений, так и с
приобретателями наркотических средств, обезличенной перепиской в сети Интернет с помощью
приложения «Telegram», суд правильно сделал вывод, что созданная лицом под никнеймом "<...>"
группа, куда входили осужденные, являлась организованной.
Как видно, сетевой характер сбытовой деятельности позволяет осуществлять
распространение наркотиков посредством действий множества лиц, совершающих простейшие
технические операции сокрытия наркотиков в тайники для потребителей без взаимодействия друг
с другом, следуя инструкциям «диспетчера», личность которого также остается неизвестной.
Внутригрупповое социально-психологическое единство в таких группах возникает только на
уровне руководителей и основных членов группы, осуществляющих наиболее важные функции
по организации поставки крупных партий наркотиков, их распределении по партиям и
определении вознаграждения ее членам.

Как отмечается в литературе, в настоящее время мы являемся свидетелями
стихийной перестройки структур организованной преступности, осваивающей
более современные способы сетевых взаимодействий286.
Криминологи свидетельствуют о том, что к концу ХХ в. глобальные
изменения

в

экономике

и

политике

повлекли

трансформацию

в

предпринимательских структурах, появление новых рынков и технологий и
Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, Л.И. Александрова, К.И.
Амирбеков и др.;под общ. ред. В. В. Меркурьева; Академия Генеральной прокуратуры РФ. Науч. изд. М.:
Проспект, 2015. С. 21.
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немедленное приспособление преступности к новым социальным условиям. В
условиях

увеличения

количества

участников

преступных

сообществ

и

организованных групп немалая часть управленческих функций неминуемо
передается на нижестоящие уровни, которые приобретают все большую свободу в
выборе действий. Постепенная децентрализация приводит к «раскрепощению
множества живых самоорганизующихся связей сетевого типа»287.
Очевидно, что в настоящее время создана и активно используется
организованная транснациональная логистическая сеть наркоторговли со своей
внутренней структурой и элементами, позволяющая объединить в единую систему
криминальной

деятельности

отдельные

действия

и

усилия

участников

наркобизнеса. При реализации «сетевого наркомаркетинга», как и при
осуществлении любого законного вида «сетевого маркетинга» в сфере торговли и
оказания услуг населению, участвующие в нем лица используют все имеющиеся
механизмы и способы вовлечения в свои ряды лиц, которые в последующем сами
активно вовлекают новых участников. Каждый последующий участник также
вовлекает новых лиц, создавая, таким образом, единую сеть с вертикальным
управлением. Особенность «сетевого наркомаркетинга» заключается в том, что для
его осуществления в подавляющем большинстве случаев используются ресурсы
сети Интернет и теневого интернета (Darknet), позволяющие осуществлять
функции «сетевого менеджера» анонимно, массово, быстро и доступно 288 . При
такой организации преступной деятельности в силу ее массовости и анонимности
сплоченность достигается за счет оптимальных управленческих алгоритмов, а не в
силу психологического единения членов преступных организаций.
Типизированные признаки организованных групп позволяют выделить в них
три уровня: организационно-управленческий, организационно-обеспечивающий и
исполнительский289.
Высший уровень организационной структуры группы характеризуется
деятельностью организатора группы. Как правило, организатор группы

Глазкова Л.В. Особенности современных организованных групп//Мониторинг правоприменения. 2019. №
1(30). С. 58
288
Кузина Л.С. «Сетевой наркомаркетинг» как один из факторов вовлечения несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотиков. Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 4. С. 287-288
289
Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических
средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий//Успехи современной
науки и образования.2016. № 7, Том. 4. С.28
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обеспечивает поставки наркотиков, определяет схемы и способы деятельности
членов группы, в том числе организует работу «Интернет – магазина», посредством
которого рекламируются наркотические средства и обеспечивается связь с
потребителями, получает от членов группы денежные средства после сбыта
наркотических средств, распределяет денежное вознаграждение между членами
группы.
Организационно-обеспечивающий

уровень

сводится

к

деятельности

«диспетчеров» или «операторов». Используя возможности сети Интернет, они
поддерживают связь со всеми участниками преступного процесса. «Диспетчер»
сообщает «курьеру» массу и вид наркотического средства, которое нужно приготовить к сбыту и оставить в тайнике, информирует о необходимом количестве
таких тайников. Получив от «курьера» соответствующий отчет, «диспетчер»
передает информацию о месте нахождения тайников «кладовщику». Следуя
инструкциям, полученным от «диспетчера», последний фасует наркотики по видам
в упаковки для розничного сбыта, которые помещает в тайники для «закладчиков»,
о чем сообщает «диспетчеру»290. Получив подтверждение о зачислении денежных
средств в качестве оплаты за наркотическое средство на банковский счет,
находящийся под контролем членов преступной организации, «диспетчер»
сообщает с находящегося в его пользовании мобильного телефона на мобильный
телефон покупателя подробную информацию и четкие ориентиры расположения
тайника (закладки) со свертком, содержащим определенное количество
наркотического средства. Зачастую «диспетчеры» для связи используют
компьютерные программы ISQ, WICKR, JABBER, Viber, Whatsapp, Telegram,
SКYРЕ и другие, что обеспечивает высокий уровень конспирации преступных
групп и значительно затрудняет ход оперативных разработок и расследование
уголовных дел. Денежные средства от наркопотребителей перечисляются
безналичной формой посредством электронных платежных систем QIWI,
«Яндекс.Деньги», WebMoney, «Золотая корона». Управление зачисленными на
счета денежными средствами осуществляется через online-кабинеты и виртуальные
сервисы с маскировкой реальных IР-адресов программами-анонимайзерами.

Зиберова О.С. Структура преступной группы в сфере бесконтактного сбыта наркотических средств и
психотропных веществ//Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник
материалов VI Международной научно-практической конференции. 2017. С. 274
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К организационно-обеспечивающему уровню также относится деятельность
«массажистов», в функции которых входит подыскание помещений для
временного хранения наркотиков, взвешивание и расфасовка наркотиков по
упаковкам, обеспечение их сохранности.
К исполнительскому уровню относится деятельность «закладчиков» - лиц,
непосредственно доставляющих и помещающих расфасованные свертки с
наркотиками в тайники и сообщающие координаты закладки «диспетчерам»
посредствам мобильной связи.
Так, по одному из дел, рассмотренному Верховным Судом РФ, установлено, что во
избежание разоблачения правоохранительными органами, группа стремилась к максимальной
степени конспирации, используя для незаконного сбыта наркотических средств сеть «Интернет»,
посредством которой исключались личные контакты, как с покупателями наркотических средств,
так и участников группы между собой. Участники организованной преступной группы постоянно
поддерживали связь с организатором и руководителем группы Л. через интернет-программы,
используя различные псевдонимы (никнеймы), исключающие возможность отождествления
правоохранительными органами личности их пользователей, получая от Л. указания о
приобретении наркотических средств определенного вида, о необходимом количестве тайников,
отчитывались об оборудованных тайниках, передавали Л. их адреса, решали вопросы оплаты их
незаконной деятельности, подыскания лиц, которые будут содействовать в приобретении
наркотических средств для их сбыта путем получения почтовых отправлений с наркотиками на
свое имя. Для получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств участниками
организованной группы использовались киви-счета, банковские карты и карты операторов сотовой
связи, зарегистрированные, как на осужденных, так и на неустановленных лиц, а также на лиц, не
осведомленных об их преступной деятельности291.

Следует отметить, что для признания группы организованной достаточно
установление не всех участников группы, а лишь относящихся к указанным трем
функциональным уровням: организационно-управленческому, организационнообеспечивающему и исполнительскому.
Законодательное определение организованной группы

не позволяет

однозначно ответить на вопрос о квалификации действий участников
организованной группы, которые непосредственно не участвовали в совершении
преступления, а исполняли роль подстрекателя, пособника или организатора.

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 08.08.2018 по делу № 67-АПУ18-11. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 04.04.2019)
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В правоприменительной практике сложилась устойчивая позиция, согласно
которой действия всех членов организованной группы вне зависимости от
выполняемой функции должно квалифицироваться в качестве соисполнительства
без ссылки на ст. 33 УК РФ.
Подобная практика обусловлена разъяснениями Верховного Суда РФ. Так, в
абзаце 2 п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» закреплено, что
действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке
или в совершении незаконной рубки лесных насаждений, независимо от их
фактической роли следует квалифицировать по ч. 3 ст. 260 УК РФ без ссылки на ст.
33 УК РФ. Аналогичные рекомендации содержатся и в ряде других постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ.
Следует отметить, что исключение составляло только утратившее силу
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в п. 2 которого
отмечалось, что в организованную группу могут входить лица, не обладающие
полномочиями по распоряжению, управлению или пользованию вверенным
имуществом; ответственность в таком случае они несут согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ
как организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения. Аналогичная
позиция содержалась и в ранее действующем постановлении от 10.02.2000 г. № 6
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
Позиция, согласно которой все лица, действующие в составе организованной
группы, вне зависимости от функциональной роли, должны признаваться
соисполнителями,

проводится

Верховным Судом РФ и по делам о

наркопреступлениях. Так, по одному из дел высшая судебная инстанция отметила,
что совершенные преступления по незаконному сбыту наркотических средств и их
аналогов были тщательно спланированы, для их совершения объединилась
большая группа лиц, действовавших согласованно, с распределением ролей, что
характерно для организованной группы, признаки которой указаны в ч. 3 ст. 35 УК
РФ. Согласно закону при совершении преступлений организованной группой
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действия всех участников независимо от их роли в преступлениях следует
квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ292.
В литературе такой подход обосновывается тем, что «каждый член такого
образования осознает свою принадлежность к подобной структуре, которая из-за
устойчивости и стабильности создает для его участников впечатление
защищенности и стабильности в рамках подобного группового образования,
подчиненности их единым целям данного образования, высокой концентрации и
направленности на достижение конечного результата. Это в итоге позволяет
сделать вывод об организованной группе или преступной организации как о некоем
едином целом, где вклад каждого в достижение преступного результата столь
значителен, каждая выполняемая роль так важна, что группа в целом обретает свою
реальность, с которой вынуждены считаться (в том числе прилагая дополнительные
усилия на борьбу с ней) и общество, и его правоохранительные структуры. Именно
поэтому члены организованных групп и более сложных групповых образований
должны нести ответственность в качестве исполнителей. В этих случаях на
охраняемые законом общественные отношения воздействуют не просто и не только
отдельные члены преступного образования, а их объединение как единое целое»293.
Итак,

выше

нами

были

рассмотрены

основные

характеристики

организованных групп, действующих в сфере наркобизнеса. По нашему мнению,
данные группы не возможны без деятельности организатора, его наличие является
обязательным качественным признаком данной формы соучастия. Именно
организатор упорядочивает взаимосвязи между членами группы, координирует их
деятельность, подчиняя единой цели, обеспечивая тем самым ее устойчивость.
Производство, пересылка и сбыт наркотических средств в силу технологических
особенностей этих преступлений предполагает высокий уровень организации
производственных
эффективности

и

реализационных

преступной

процессов.

деятельности

В

целях

организованными

повышения
группами

используются значительный спектр средств конспирации, что обусловливает
деперсонализацию членов группы. По этой причине

в организованных

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 11 АПУ 18-10. СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 03.04.2019)
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наркогруппах

зачастую

психологической консолидации членов группы не

наблюдается.
Соответственно,

организованную

группу,

действующую

в

сфере

наркобизнеса, целесообразно определить в качестве устойчивой группы лиц,
состоящей из не менее трех членов, внутренняя организация которой определяется
технологией производства и (или) сбыта, пересылки наркотических средств,
характеризующейся обязательным наличием руководителя (руководителей) и
обладающей, как правило, управленческими механизмами, не требующими
установления личных контактов между ее членами и возникновения корпоративной
психологической общности.
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§3. Преступное сообщество (преступная организация)
Анализ мировой наркоситуации свидетельствует о нарастании негативных
тенденций расширения масштабов и географии как производства, так

и

потребления наркотиков.
Наркобизнес,

детерминированный

сверхдоходами,

получаемыми

от

незаконного оборота наркотиков, является источником дефицитной ликвидации
для мировой банковской системы и неотъемлемым сегментом современной
монетарной

системы. Высокая

определила

его

организациями,

полную

рентабельность

наркобизнеса

монополизацию организованными

создающими

отлаженную

индустрию

фактически
преступными

производства

и

распространения наркотиков294.
Как верно отмечается в литературе, современный наркобизнес приобрел
такой размах и размеры, что сейчас он работает как хорошо налаженная
экономическая отрасль. В наркобизнес втянуты не только преступные элементы, но
и работники различных компаний и научно-исследовательских институтов,
биологи, химики, радиооператоры, работники авиационного, железнодорожного,
автомобильного транспорта.
Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2018 год, подготовленным
Управлением ООН по наркотикам и преступности (далее – УНП ООН), ключевые
показатели наркопотребления скрывают серьезные перемены на рынках
наркотиков.
Помимо давно существующих наркотиков, таких как героин и кокаин,
расширяется потребление психотропных веществ, а также употребление в
немедицинских целях рецептурных препаратов (которые появляются либо в
результате утечки с законного рынка, либо производятся незаконно). Также растет
потребление веществ неясного происхождения, поставляемых через незаконные
каналы. Такие вещества продаются под видом лекарств, но предназначаются для
немедицинского употребления. Спектр доступных потребителям веществ и их
комбинаций сейчас беспрецедентно широк.
По данным УНП ООН в настоящее время достигнут рекордный уровень
производства наркотиков растительного происхождения, и прежде всего, опиатов
Тепляшин П.В. Состояние наркопреступности в Российской Федерации: основные криминологические
показатели и тенденции// Lex Russica.2017. № 10. С. 153
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за счет культивирования опийного мака в Афганистане. В период 2016–2017 годов
совокупный глобальный объем производства опия вырос на 65 процентов до 10 500
тонн, что является самым высоким зафиксированным показателем в статистике
УНП ООН, которая ведется с начала XXI века. В результате существенного роста
объемов культивирования опийного мака и постепенного увеличения его
урожайности в Афганистане производство опия в стране в 2017 году достигло 9 000
тонн, что на 87 процентов больше, чем в предыдущем году.
Аналогичная тенденция наблюдается и с производством кокаина, объем
которого в мире в 2016 году достиг самого высокого уровня за всю историю
наблюдений, составив, по оценкам, 1 410 тонн. После снижения в период 2005–2013
годов этот показатель вырос на 56 процентов в период 2013–2016 годов. С 2015 по
2016 годы темпы роста составили 25 процентов. Большая часть кокаина в мире
производится в Колумбии, где в период 2015–2016 годов объемы производства
увеличились более чем на треть, примерно до 866 тонн. В 2016 году общая площадь
культивирования куста коки составила 213 000 га, почти 69 процентов которых
располагались в Колумбии. Существенно возросло производство и потребление
наркотиков метамфетаминового ряда295.
Объективно
наркобизнеса

фиксируемые

свидетельствует

процессы
об

роста

успешном

производительности

применении

ведущими

наркокартелями мира новых стратегий укрепления организационных структур
своих преступных формирований и расширения рынков сбыта.
Следует согласиться с мнением исследователей, согласно которому
эволюция организованной преступности на международном уровне выступает
процессом рациональной реорганизации криминальных организаций посредством
включенности в разрешенные законом или неурегулированные им сферы
деятельности. В этой связи обнаруживается тенденция к формированию
разветвленных

сложных

организационных

структур,

свойственных

для

современного общества, как в развитых, так и в развивающихся государствах296.
Закономерным результатом дальнейшего совершенствования основных и
вспомогательных процессов производства и реализации наркотических средств и
Электронный ресурс URL: http://objects.antiprop.ru/narkotiki03/20180628_wdr2018ru.pdf (дата обращения:
17.04.2019)
296
Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ. соч.
С. 27
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психотропных веществ является образование транснациональных наркокартелей.
Для транснациональных преступных сообществ свойственны высоко
организованные криминальные формирования, значительные наркопотоки на
территорию Российской Федерации, производителями которых выступают
нарколаборатории, расположенные на территориях других государств.
Транснациональность - важнейшее свойство современного наркобизнеса,
которое порождает такую криминогенную ситуацию, которая как количественно,
так и качественно существенно отличается от положения в прошлом и
обусловливает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с
ним,

в том числе по выработке адекватных угрозе мер уголовно-правового

противодействия. Ядром наркобизнеса в России являются преступные сообщества,
которые зачастую

реорганизовываются

в мощные транснациональные

организации путем выстраивания стратегических альянсов с действующими за
рубежом наркокартелями.
С криминологических позиций преступным сообществам в настоящее время,
помимо высшей степени организованности и наличия транснациональных связей,
обеспечивающих постоянную поставку и (или) сбыт наркотиков, присущи наличие
развитой материальной и финансовой базы, организаций легального бизнеса,
предназначенных для легализации преступных доходов, коррупционных связей и
высокотехнологичной системы конспирации форм и методов преступной
деятельности, разведки и контрразведки.
В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным
преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено
структурированной организованной группой или объединением организованных
групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в
целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды.
Значительная часть исследователей, основываясь на законодательной
дефиниции, выделяют следующий перечень обязательных признаков преступного
сообщества: 1) преступная деятельность в преступном сообществе осуществляется
либо в форме структурированной организованной группы либо в форме
объединения организованных групп, 2) цель преступной деятельности - совместное
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совершение тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ под
структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.),
характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий.
В решениях по конкретным делам высшей судебной инстанцией
подчеркивалось, что структурированность является основополагающим и
имманентно присущим преступному сообществу признаком.
Однако, несмотря на законодательное закрепление признаков преступного
сообщества и разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ их содержания, ввиду
несовершенства юридической конструкции преступного сообщества в доктрине и
в правоприменительной практике наблюдаются разные подходы к определению его
обязательных и дополнительных признаков, отграничению данной формы
соучастия от организованной группы.
Под структурой, как правило, понимается совокупность устойчивых связей
объекта, обеспечивающих воспроизводимость при изменяющихся условиях 297 .
Именно структура как форма внутренней организации взаимосвязей элементов
системы обеспечивает ее целостность и тождественность самой себе. По своей сути
структурированность – это упорядоченное взаимодействие всех элементов системы
посредством построения определенных коррелируемых зависимостей между ними,
обеспечивающих

устойчивость

ее

функционирования.

Иными

словами,

структурированность, наряду с другими факторами, является одним из условий
устойчивости системы.
В этой связи нельзя согласиться с высказанной в литературе точкой зрения,
согласно которой устойчивость и структурированность соотносятся как часть и
целое. Так, Токманцев Д.В. отмечает, что раскрывая содержание устойчивости мы,
по сути, вскрываем одну из сторон структурированности – комплексного признака
отражающего единство устойчивости с другими свойствами преступного
сообщества. То есть устойчивость следует рассматривать не как самостоятельный
Современный философский словарь / под. общ. Ред. Керимова В.Е. Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж,
Люксембург, Москва, Минск/Пайнтпринт,1998. С.870
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признак преступного сообщества, а как одно из основных свойств его
структурированности298.
По

нашему

мнению,

наоборот,

именно

структура

обусловливает

стабильность содержания объекта, сохраняя его внутренние связи и тем самым
обеспечивая его целостность. Поэтому структурированность, наличие организатора
(руководителя) и другие признаки организованной группы и преступного
сообщества являются факторами устойчивости группы как ее динамической
характеристики,

выражающейся

в

способности

группы

к

длительному

функционированию под воздействием внутренних и внешних условий.
Вместе с тем закономерно возникает вопрос о качественном отличии
устойчивости организованной группы, в которой также обеспечивается
упорядоченное взаимодействие между ее членами, а, следовательно, и
определенная структура, от структурированной организованной группы как
разновидности преступного сообщества.
Согласно позиции Быкова В. попытка законодателя определить преступное
сообщество как организованную группу, имеющую собственную структуру, не
выдерживает критики. По его мнению, многие организованные группы имеют
собственную структуру, которая может быть достаточно сложной, но один этот
признак еще не позволяет считать их преступными сообществами299 . Отчасти с
такой позицией соглашается Токманцев Д.В., который замечает, что если
представить

признак

структурированности

в

элементарной

форме

как

механическую совокупность элементов, простое объединение двух или более лиц
(или нескольких групп людей) с разделением ролей, то действительно он теряет
свое значение300.
Аналогичную точку зрения высказывает Якушева Т.В., которая отмечает, что
поскольку организованная группа также обладает определенной структурой
соответствующий разграничительный критерий нельзя признать эффективным301.
По нашему мнению, признак структурированности, действительно, не
является специфическим для преступных сообществ, так как в равной степени
Токманцев Д.В. Структурированная организованная группа//Правовые технологии. 2015. № 5. С. 8
Быков В. Организация преступного сообщества (преступной организации)//Законность. 2010. № 2. С. 19
300
Токманцев Д.В. Указ. соч. С. 7
301
Якушева Т.В. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней):
критический анализ статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации//Актуальные проблемы науки и
практики: сборник научных трудов. Хабаровск. 2018. С. 512
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присущ и организованным группам. Применительно к преступным сообществам
правомерно говорить о более глубокой, чем у организованных групп,
структурированности, что свидетельствует о возрастающей масштабности и
эффективности их деятельности. Именно на данные характеристики указывает
высшая судебная инстанция, отмечая необходимость установления в составе
структурированной

организованной

группы

функционально

и

(или)

территориально обособленных подразделений (групп).
В литературе признак структурированности группы, как правило,
определяется более содержательно и не исчерпывается указанием на наличие
совокупности обособленных подразделений. К примеру, Григорьев Д.А., выделяя
объективные и субъективные критерии структурированности, к первым, помимо
наличия обособленных подразделений, относит причинную связь между
деятельностью обособленного подразделения и сообщества в целом, а также
единого органа управления. Субъективными критериями структурированности
автор предлагает считать осознание каждым членом сообщества факт участия в
совместной его деятельности, своей роли в нем и наличия единого руководства302.
Токманцев Д.В. определяет признак структурированности сообщества в качестве
организационно-иерархической модели, имеющей сложное внутреннее устройство
(определенность и иерархичность структуры), обладающей организованностью
(упорядоченность,

дисциплинированность,

внутренняя

саморегуляция)

и

системностью (целостность и устойчивость)303.
Очевидно, исследователи применяют различные подходы при раскрытии
содержания структурированности, вследствие чего приведенные системы
признаков несопоставимы.
По

нашему

мнению,

целесообразно

выделять

качественные

и

количественные признаки структурированности организованных групп.
К качественным признакам структурированной организованной группы
следует отнести функциональную и (или) территориальную обособленность
входящих в преступное сообщество структурных подразделений и наличие в такой
группе специфических организационно-управленческих связей.
Григорьев Д.А. Уголовно-правовая характеристика ответственности за организацию преступного
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): автореферат дисс. … канд. юрид. наук.
Тюмень. 2018. С. 10
303
Токманцев Д.В. Указ. соч. С. 3
302

197

Существование в составе преступного сообщества таких элементарных
структур не только свидетельствует о разветвленности и масштабности его
деятельности, но и ее способности к своеобразной «регенерации». Так, Агапов П.В.
замечает,

что

преступное

правоохранительными

сообщество

органами

одного

даже
или

после

ликвидации

нескольких

структурных

подразделений и привлечения их членов к уголовной ответственности может
возобновить криминальную деятельность: в ряды сообщества рекрутируются
новые участники, возможно, происходит слияние с другими группировками;
одновременно с этим осваиваются и новые пути извлечения преступных доходов304.
Особенностью наркосообществ является свойство самопроизводства,
которое обеспечивается за счет постоянного притока лиц, желающих получить
преступный доход, а также наркозависимых. Вовлечение в деятельность
наркосообществ значительного числа лиц становится возможным благодаря
существованию в сообществе разветвленной сети автономно существующих
звеньев, имеющих четкую специализацию и иерархию. Благодаря конспирации и
высокой организованности звеньевой структуры наркосообщество приобретает
черты незамкнутой социальной системы с высокой степенью мобильности ее
членов.
К примеру, Вологодский областной суд, квалифицируя действия виновных по ст. 210 УК РФ,
указал, что преступное сообщество имело четкую структуру в виде несколько явно выраженных
уровней (звеньев). Высшее звено: руководители преступного сообщества, которые осуществляли
общее руководство преступным сообществом (сетью по незаконному сбыту наркотических
средств); среднее звено: активные участники и руководители отдельных структурных
подразделений задействованных в поставках и сбыте крупных партий наркотических средств и
координации преступных действий, подчиненных им рядовых исполнителей (лиц следующего
нижестоящего

звена);

низовое

звено:

непосредственные

исполнители

преступлений,

осуществлявшие перевозку, фасовку и сбыт поставляемых наркотических средств мелким оптом
и в розницу305.

Дискуссионным в литературе является вопрос об правовой сущности
структурных подразделений, входящих в состав преступного сообщества.
Так, Шеслер А.В. считает, что структурированная организованная группа, по

Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: дисс. … док. юрид. наук.
Москва, 2013. С. 83
305
Приговор Вологодского областного суда в отношении Маслова от 8 февраля 2012 г. Дело № 236/2011. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 04.05.2019)
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сути, представляет совокупность организованных групп, действующих под единым
руководством306. Аналогичную точку зрения отстаивают Тарбагаев А. и Челнокова
Т307 .
По нашему мнению, данная позиция ошибочна. Подобный подход
фактически

исключает

структурированную

организованную

группу

как

самостоятельную форму преступного сообщества, так как в таком случае она ничем
не будет отличаться от объединения организованных групп. Кроме того, Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)» прямо не относит структурные
подразделения преступного сообщества к организованным группам, называя их
группой лиц, тем самым допуская, что структурные подразделения могут иметь
форму простой группы, тем не менее, характеризующейся, как будет
продемонстрировано ниже, определенной спецификой. Иное решение данного
вопроса неизбежно привело бы нас к выводу о том, что структурированная
организованная группа и объединение организованных групп суть одно и тоже, что
противоречит смыслу ч. 4 ст. 35 УК РФ.
Функциональная обособленность структурных подразделений предполагает
четкое распределение преступных ролей между ними. Специализация преступных
функций

обусловлена

технологическими

особенностями

производства

и

реализации наркотических средств и психотропных веществ и необходимо для
повышения производительности «труда», подобно разделению труда в легальных
экономических отраслях хозяйства. Например, одно структурное подразделение
осуществляет функцию по производству наркотиков, другое – обеспечивает их
поставку, третье – осуществляет учет наркодоходов, четвертое - охрану членов
группы.
Необходимо отметить, что само по себе распределение преступных ролей в
группе далеко не всегда свидетельствует о ее структурированности. На указанное
обстоятельство указывал Верховный Суд РФ при рассмотрении ряда уголовных
дел.
Шеслер А.В. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении//Lex
russica. 2015. № 6. С. 30-38
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Тарбагаев А., Челнокова Т. Проблемы квалификации преступлений, совершенных участниками
преступного сообщества//Уголовное право. 2012. № 3. С. 61,63
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К примеру, по делу о преступном сообществе, созданном Тен А.М., установлено, что для
достижения своей цели Тен А.М. разработал план и схему функционирования организации,
систему подчиненности ее участников, распределил роли между участниками. Так, Пирожков
являлся его заместителем, Когай занимался агротехникой, Пименов, Смирнов и Иванов
культивированием и обработкой растений. К работе привлекались не работающие В., Е., П., К. и
Д.
Исключая квалификацию действия данных лиц по ст. 210 УК РФ Верховный Суд РФ
указал, что организованная группа не была структурированной. При этот суд отметил, что ссылка
в кассационном представлении на то, что распределение между участниками организованной
группы обязанностей есть свидетельство наличия отдельных структурных подразделений, одно из
которых занималось выращиванием наркотикосодержащих растений и изготовлением из них
наркотических средств, а другое их сбытом, является попыткой искусственного создания таких
несуществующих структур и преступного сообщества308 .

Как следует из приведенного примера, в созданной группе отсутствовали
обособленные подразделения, характерные для преступного сообщества,
поскольку разделение преступных ролей в группе не сопровождалось разделением
функций руководства за отдельными сферами деятельности ее членов, что
свидетельствовало о простой специализации, обусловленной технологией
культивирования наркотикосодержащих растений, без образования структуры
группы.
Территориальная обособленность структурных подразделений означает
осуществление преступной деятельности на определенной территории, что, как
правило, связано с необходимостью прохождения полного цикла производства и
сбыта наркотиков либо с расширением рынков сбыта. Как отмечается в литературе,
если функциональная обособленность означает разделение преступного «труда» в
соответствии

с

основными

функциями

преступного

сообщества,

то

территориальная обособленность – «географическое» разделение такого «труда»309.
Другим качественным признаком структурированной организованной
группы является наличие особых организационно-управленческих связей, которые
заключаются не только в том, что в группе осуществляется управление как таковое,
а в том, что связи в группе выстраиваются иерархично, благодаря чему происходит
упорядочивание взаимодействия между уровнями группы от высшего к низшему.
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 июля 2010
г. № 64-о10-26сп // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.05.2018)
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Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ. соч.
С. 76-77
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Как замечает Агапов П.В., иерархичность заключается в подчиненности
членов преступного сообщества как структурно, так и функционально. За счет
координационного и субординационного построения иерархичность придает
соответствующей системе устойчивость, выполняющей роль согласования: в
первом случае – по горизонтали, во втором – по вертикали310.
Следует отметить, что с введением ст. 210.1 УК РФ понятие преступная
иерархия стало легальным термином.
Вместе с тем выделение признака иерархичности при характеристике
структурированности организованной группы само по себе не дает однозначного
ответа на вопрос о типе связей, существующих в ней. Очевидно, что иерархичность
проявляется как в двухуровневых, так и в многоуровневых связях между
структурными подразделениями сообщества.
По нашему мнению, двухуровневый тип связей, характеризующийся
установлением

субординации

непосредственно

между

руководителем

и

исполнителями, в силу своей простоты и отсутствия соподчиненных подсистем,
нельзя признать проявлением иерархичности. Аналогичную точку зрения
высказывает Гарманов В.М., который отмечает, что если одна часть участников
преступной

группы

совершает

действия,

связанные

с

производством

наркотических средств или их культивированием, другая часть участников непосредственный сбыт наркотических средств, то такая организованная группа
может быть признана структурированной
«простоустроенной»

и

не

при условии, что она не является

представляет

собой

«полную»

структуру

коммуникативных связей в группе или «круговую» структуру и «колесо»311.
Судебной практикой подтверждается вывод о невозможности признания
преступным сообществом групп с двухуровневыми типами связи.
К примеру, Московский городской суд, отменяя приговор нижестоящего суда,
признавшего наличие в действиях группы лиц состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК
РФ, указал следующее.
Как следует из приговора Р.М.С., А.А.Ю., К.А.Н., Ш.А.Ю., П., С.Э., К.М., Р.В.В., осуждены
за участие в преступном сообществе, в которое входило три структурных подразделения,
обособленных по функциональному и территориальному признаку, осуществляющих
самостоятельный незаконный оборот наркотического средства - героина на территории города
Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: дисс. … док. юрид. наук.
Москва. 2013. С. 84-85
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Гарманов В.М. Указ. соч. С. 91
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Москвы, Московской, Тверской и Тульской областей, характеризующихся стабильностью
структурного состава и согласованностью действий, использования единого способа совершения
преступлений, бесконтактного дистанционного сбыта наркотического средства посредством
осуществления закладок, который обеспечивал высокий уровень конспирации, то есть за участие
в структурированной организованной группе.
Судом отмечено, что указанные в приговоре обстоятельства, характеризующие преступное
сообщество - наличие трех структурированных организованных групп, действующих на
различных территориях, обособленных по функциональному признаку, не подтверждается
материалами уголовного дела, из которого следует, что группа, в которую входили
вышеуказанные осужденные, занималась распространением наркотического средства - героина в
различных местах, при этом вся их деятельность заключалась в фасовке и продаже наркотика, под
руководством лица, организовавшего и осуществляющего поставку этого наркотика крупными
партиями. В связи с этим оснований для вывода о том, что существовало образование, состоящее
из трех групп, каждая из которых была обособлена по роду своей деятельности или специализации
и, состояла более чем из двух лиц, для достижения единого преступного результата вносила
отличный по характеру своей деятельности от других групп вклад в достижение единого
преступного умысла, не имеется312.

Таким образом, иерархичность структурированной организованной группы
предполагает многоуровневое построение, характеризующееся наличием в ее
составе ряда групп, управление которыми осуществляется руководителями, также
подчиняющимися в свою очередь единому организующему центру. В таком случае
взаимодействие всех членов группы осуществляется на более сложном
организационном уровне, обеспечивающем четкую специализацию членов группы
и высокий уровень эффективности совместной преступной деятельность.
Иерархичность, понимаемая, прежде всего, как вертикальное подчинение,
следует рассматривать как не менее чем трехуровневый тип внутригрупповых
организационных связей, при котором каждая из нижестоящих ступеней находится
в зависимости у вышестоящей ступени.
Данный тип иерархичности характеризуется тем, что стратегические
решения принимаются руководителями высшего уровня (лидерами сообщества),
тактические решения - на уровне руководителей среднего звена (бригадиров и т.д.),
исполнение принятых решений осуществляется на низшем уровне рядовыми
членами сообщества.
Апелляционное определение Московского городского суда от 12 апреля 2018 г. по делу № 10-4234/18//
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.05.2019)
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Поэтому, на наш взгляд, для признания организованной группы преступным
сообществом требуется, чтобы каждое подразделение, входящее в группу, не
только имело свою функциональную и (или) территориальную специализацию, но
и собственное руководство.
К примеру, Президиум Верховного Суда Республики Хакасия по одному из рассмотренных
в кассационном порядке уголовных дел отметил, что апелляционной инстанцией сделан
обоснованный вывод о том, что группы осужденных нельзя отнести к структурным
подразделениям либо обособленным организованным группам, поскольку они не имеют
руководителей этих подгрупп.313. В свою очередь Свердловский областной суд, не соглашаясь с
обвинением, предъявленным участникам организованной группы, в совершении преступления,
предусмотренного ст. 210 УК РФ, указал, что вопреки выводам органов предварительного
расследования, преступная группа не делилась на самостоятельные подгруппы, имеющих
отдельных руководителей, подотчетных лицу, возглавляющему преступное сообщество.
Напротив, как установлено, соучастники существовали единой группой, каждый из них
действовал в соответствии с отведенной им ролью, а их преступная деятельность ограничивалась
городами Екатеринбург и Нижний Тагил314.

В этой связи необходимо отметить, что, несмотря на тот факт, что из
разъяснений

высшей

судебной

инстанции

законодательной

дефиниции

структурного подразделения непосредственно следует, что его образуют лица,
объединившиеся в простую группу, закономерно возникает вопрос о правовой
природе такой группы и статусе ее руководителя. По сути, Верховным Судом РФ
вводится особый вид группы, существующей как разновидность соучастия только
в качестве подразделения структурированной организованной группы – группы лиц
с обязательным наличием руководителя. При этом высшей судебной инстанцией не
разъясняется, возможно ли в указанной группе юридическое распределение ролей
или имеется ввиду только соисполнительство. Соответственно, вопрос о правовой
сущности структурного подразделения структурированной организованной группы
до настоящего времени не получил своего адекватного разрешения в доктрине и в
судебной практике.
Проблема заключается в том, что если руководитель такой локальной
группы осуществляет исключительно организаторские функции, не участвуя в
выполнении объективной стороны преступлений, наряду с исполнителями, то
Постановление Президиума Верховного Суда Республики Хакасия от 1 марта 2018 г. по делу N ***у4/2018//СПС «Консультант Плюс (дата обращения: 17.05.2019)
314
Приговор Свердловского областного суда от 19.06.2018 по делу № 1-9/2018//СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 31.05.2019)
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говорить о наличии группы в смысле ч. 2 ст. 35 УК РФ неправомерно. Тем самым
высшей судебной инстанцией допускается явная неточность в наименовании
данного преступного образования.
Мы вынуждены констатировать, что структурированная организованная
группа это, прежде всего, объединение, руководителей различных уровней,
которые могут осуществлять управленческие функции в отношении исполнителей,
как участвуя с ними в выполнении объективной стороны наркопреступлений, так и
ограничиваясь исключительно организацией их совершения. С данным вводом
согласны более 38 % из числа опрошенных работников правоохранительных
органов315.
Следует отметить, что наркосообщества, действующие по типу сетевых
организаций, организованы как раз по типу разветвленной сети руководителей,
организующих

деятельность

исполнителей,

пособников,

подстрекателей,

действующих зачастую разрозненно, в условиях анонимности и, соответственно,
без образования группы в традиционном понимании. К примеру, структурные
подразделения преступных сообществ, специализирующиеся на сбыте наркотиков
по территориальному принципу, как правило, включают в себя координатора,
который поддерживает связь с центром сообщества, получает новые партии
наркотиков и руководит действиями членов группы через диспетчера (оператора),
обеспечивающего прием платежей от наркозависимых, и дающего указания
закладчикам, которые, зачастую действуя анонимно и самостоятельно друг от
друга, непосредственно совершают реализационные функции. Помимо этого в
подразделении могут участвовать лица, осуществляющие хранение наркотиков,
распространение рекламы и т.д.
В данном случае сделки купли-продажи осуществляются непосредственно
диспетчером (оператором) с помощью действий закладчиков, другие соучастники
в

выполнении

объективной

стороны

сбыта

не

участвуют,

выполняя

обеспечивающие функции, что не исключает признание таких объединений
самостоятельными подразделениями сообщества.
Очевидно, что в силу специализации далеко не каждое структурное
подразделение выполняет объективную сторону наркопреступлений. В данном
В анкетировании, проведенном в августе – сентябре 2019 г., приняло участие 154 практических работников
органов прокуратуры и внутренних дел Псковской области
315
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случае возникает вопрос о разграничении фактов участия тех или иных лиц в
преступном сообществе и случаев пособничеству сообществу. Как правило,
подобная проблематика возникает в случае установления автономных групп,
непосредственно не осуществляющих действия, связанные

с производством,

сбытом, хранением или перевозкой наркотических средств, а занимающихся, к
примеру, подготовкой поддельных документов для сокрытия факта перевозки
наркотиков,

осуществляющих

консультирование

членов

сообщества,

финансирование группы, решающих иные вспомогательные, но необходимые для
функционирования сообщества, задачи.
Верховным Судом РФ разъяснено в постановлении от 10.06.2010 № 12 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», что оказание
лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной организации),
содействия

деятельности

такого

сообщества

(организации)

подлежит

квалификации как соучастие в форме пособничества.
Вместе с тем высшей судебной инстанцией не определено понятие
«членство» в преступном сообществе.
По нашему мнению, критерием отнесения таких видов деятельности к числу
совершаемых в составе преступного сообщества должен являться не столько
характер действий, сколько наличие или отсутствие факта включенности
указанных лиц в систему вертикальных управленческих связей сообщества. Иными
словами, в том случае если лицо или группа лиц подчиняется преступному
сообществу, координируется им, правомерно говорить о том, что оно является его
структурным подразделением, а лица, входящие в локальную группу, членами
сообщества. В том случае, если подобное взаимодействие не наблюдается, по
нашему мнению, имеет место пособничество преступной деятельности сообщества.
Поэтому представляется верным, что неотъемлемым атрибутом членства в
преступном сообществе является отношения власти – подчинения, при которых
участие в группе основано ни столько на единстве преступной деятельности,
сколько на наличии механизма управления.
Как

отмечается

специалистами,

в

количественном

аспекте

структурированность – сумма частей (подгрупп, звеньев и т.п.) преступного
сообщества как целостного образования. В этом ключе структурированная
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организованная группа должна включать как минимум два структурных
подразделения, каждое из которых состоит из двух или более лиц. На основании
указанного заключения авторы пособия делают вывод о том, что количество
участников структурированной организованной группы, включая организатора и
руководителя, не может быть менее четырех лиц 316.
К другому выводу приходят Виденькина Ж.В. и Кадников Н.Г., которые
полагают, что для констатации наличия структурированной организованной групп
достаточно и трех лиц, а для объединения организованных групп – не менее
четырех человек317.
Как

ранее

отмечалось,

структурированность

группы

предполагает

иерархичность соподчиненных структур. Соответственно, обособленные группы
должны подчиняться единому центру (руководителю), который осуществляет
руководство группой в целом, обеспечивая согласованные действия каждого из ее
подразделений. В том случае, если одна группа лиц руководит другой, либо одно
лицо осуществляет руководство другими соучастниками без образования
относительно самостоятельных структур, говорить о наличии обособленных
подразделений, характерных для преступного сообщества, неправомерно.
На наш взгляд, следование позиции Верховного Суда РФ, согласно которой
подгруппу могут образовывать и два лица, включая руководителя, приводит к
парадоксальному выводу о том, что руководитель, осуществляя управленческое
воздействие на второго соучастника, не может рассматриваться в качестве
руководителя группы, вне зависимости от того, участвует ли он в выполнении
объективной стороны или нет, поскольку по смыслу разъяснений структурное
подразделение

- это автономное объединение людей, имеющее собственное

руководство. Очевидно, что при наличии в таком объединении только двух лиц,
включая руководителя, последний не осуществляет руководство группой, а лишь
организует совместное со вторым соучастником совершение преступлений.
Следовательно,

количество

членов

в

подгруппе,

подчиняющейся

руководителю вне зависимости от наличия в ней распределения ролей в
юридическом смысле, должно быть не менее трех.
316

Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ соч. С.
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Поэтому, представляется, что минимальное количество лиц, входящих в
состав структурированной организованной группы, - не менее семи.
Объединение организованных групп – вторая форма преступного
сообщества, состоящая из двух или более самостоятельно действующих
устойчивых групп, объединившихся под единым руководством для совместного
планирования и совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Верховный Суд РФ разъяснил, что объединение организованных групп
предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между
самостоятельно

действующими

организованными

группами,

совместное

планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с
функционированием такого объединения.
Необходимость объедения структурированных организованных групп, как
правило, возникает для расширения масштабов преступной деятельности,
монополизации каналов поставок и сбыта наркотических средств, и зачастую носит
транснациональный характер.

Слияние преступных групп в преступные

организации можно рассматривать как процесс рациональной реорганизации
преступного мира по аналогии с законной предпринимательской деятельностью на
реальных рынках. Следует согласиться с Прозументовым Л.М., который, отмечая
различия между двумя видами преступных сообществ по способу образования,
пишет, что если структурированная организованная группа создается такой
изначально или становится в ходе эволюционных процессов при осуществлении
совместной преступной деятельности, то объединение же предполагает
существование самостоятельных организованных групп, действовавших до
определенного периода времени независимо друг от друга, но затем объединивших
свои усилия с целью совместного совершения преступлений, образовав единое
целое318 .
Другим существенным отличием объединения организованных групп от
структурированных организованных групп заключается в том, что в структуру
последней входят простые группы лиц по предварительному сговору, тогда как
объединения организованных групп образуют только устойчивые группы в смысле
Прозументов Л.М. Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия в преступлении
// Вестник Томского государственного университета. 2011. № 352. С. 141.
318
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ч.3 ст. 35 УК РФ. Как отмечается в литературе, объединение организованных групп
в отличие от структурированной организованной группы обладает двухуровневой
устойчивостью, что позволяет входящим в объединение группам длительное время
и «бесперебойно» действовать самостоятельно даже при потере связи с другими
организованными группами, входящими в состав такого объединения или
руководством преступного сообщества (т.е. при нарушении, как горизонтальных,
так и вертикальных организационных связей)319.
Важнейшим

законодательно

закрепленным

признаком

преступного

сообщества является цель его создания – совершение одного или нескольких
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды. Так, Гарманов В.М. отмечает, что
данная цель может быть доказана при установлении длительности существования
и продолжительности преступной деятельности, стремления к установлению
контроля над определенной территорией и контроля на определенным видом
преступной деятельности, установлении стремления к внедрению в сфере
легального бизнеса, в органы власти, связей с государственными органами (как
своеобразной

гарантии

«выживания»

преступного

сообщества),

ориентированности на постоянное и все возрастающее получение преступных
доходов320.
Следует

отметить,

что

при

установлении

признаков

незаконных

производства, сбыта или пересылки наркотиков преступным содеянное
квалифицируется по соответствующей части ст. 210 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ.
Как верно отмечается в литературе, создание преступного сообщества
характеризуется не только деятельностью, направленной с самого начала на
формирование преступной организации как структурной организованной группы,
но и направленной на преобразование в преступное сообщество организованной
группы, не обладавшей ранее характерными признаками преступной организации.
В этом случае создание преступного сообщества выражается в действиях,
направленных на усложнение организационной структуры, имеющейся в подобной
криминальной группировке: появление структурных подразделений и закрепление
Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ. соч.
С.82
320
Гарманов В.М. Указ. соч. С. 104
319
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за ними определенной криминальной специализации, усложнение управленческих
связей и др. 321
Завершенным этот процесс считается с момента фактического создания
криминального группового образования, обладающего всеми признаками
преступного сообщества, указанными в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Именно с этого момента
признается оконченным данная форма организации преступного сообщества.
Руководство преступным сообществом или входящими в него структурными
подразделениями охватывает широкий спектр действий по осуществлению
управленческого воздействия на членов сообщества.
Руководство как вид деятельности предполагает выполнение совокупности
функций: а) организаторской (планирование преступлений, распределение ролей,
финансирование сообщества, обеспечение безопасности членов организации,
распределение преступных доходов и т.п.); б) информационной (сбор сведений о
внутренней жизни самого сообщества, определение разведывательной и
контрразведывательной деятельности организации и т.п.); в) стратегической
(разработка

планов

преступного

сообщества,

определение

направлений

использования преступного дохода, способов легализации капитала, организация
криминальной подготовки членов преступного сообщества и т.п.); г) нормативноценностной, предполагающей разработку норм и правил (включая запреты),
совместного

существования,

поддерживающих

«идеологию»

дисциплинарной,

выражающейся

криминальных

традиций

преступной

деятельности

в

реализации

санкций

и
и
за

обычаев,
пр.;

д)

нарушение

криминальных запретов, урегулировании конфликтов между членами сообщества
и др.
Координация действий организованных групп, создание устойчивых связей
между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений
организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных
доходов между такими группами – самостоятельная форма руководства
объединением организованных групп. По сути, данная деятельность направлена на
улучшение функционирования внутриорганизационных связей и решение

Винокуров В.Н., Мальков С.М., Токманцев Д.В., Тепляшин П.В., Федорова Е.А., Шеслер А.В. Указ. соч.
С. 92
321
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вопросов, связанных с осуществлением преступной деятельности, финансовым и
другим ресурсным обеспечением существования преступного сообщества
Диспозиция ч. 2 ст. 201 УК РФ предусматривает еще одну форму
организованной преступной деятельности - участие в собрании организаторов,
руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях
совершения хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступления. Следует
согласиться с высказанным в литературе мнением, что фактически законодатель
здесь

определяет

третий

вид

преступного

сообщества,

наряду

со

структурированной организованной группой и объединением организованных
групп. Вместе с тем данный вид преступного сообщества имеет свою специфику,
во-первых, силу того, что в него входят только организаторы, руководители и иные
представители организованных групп, во-вторых, по причине наличия специальной
цели у подобного группового криминального образования – разработки планов и
условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Очевидно, что законодатель криминализировал деятельность, направленную
на консолидацию преступной среды, которая находится за рамками института
соучастия322.
В доктрине сформировалась устойчивая позиция, согласно которой участие
в преступном сообществе следует вменять и тогда, когда в действиях лица не
содержится самостоятельный состав преступления. В основе такого суждения
лежит правило о том, что участник преступной организации, осуществляющий
действия, которые сами по себе не являются преступными, но объективно
совершаемые в интересах преступной организации, должны рассматриваться в
качестве выполнения объективной стороны участия в преступном сообществе.
Данное положение поддерживается и Верховным Судом РФ, который указал, что
под участием в преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2 ст. 210 УК
РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также
разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных
преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по
обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение
Гордеев Р.Н., В.Н. Винокуров. Отчет о научно-исследовательской работе: Квалификация групповых
наркопреступлений. Сибирский юридический институт. 2016. С. 37
322

210

информацией,
установление

ведение
в

целях

документации,
совершения

подыскание
преступных

жертв
действий

преступлений,
контактов

с

должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий
совершения преступлений и т.п.).
Итак, выше были рассмотрены основные аспекты деятельности преступных
сообществ в сфере наркобизнеса.
Наркосообщество целесообразно определить в качестве структурированной
организованной группы, представляющей собой иерархичное образование,
состоящее из подразделений численностью не менее 3 лиц, имеющих собственное
руководство, подчиняющееся руководителю сообщества и совершающее тяжкие и
особо тяжкие преступления, действующее в составе группы с юридическим
распределением ролей или без такового, или объединение структурированных
организованных групп, осуществляющих незаконные производство, сбыт и (или)
или пересылку наркотических средств и (или) психотропных веществ в целях
извлечения материальной выгоды.
Специфическими особенностями наркосообществ являются свойства
самопроизводства и анонимности, вследствие чего последние приобретают черты
незамкнутых социальных систем, характеризующихся высокой степенью
мобильности ее членов и масштабностью преступной деятельности.
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Заключение
На основании проведенного исследования соучастия в преступлениях,
совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, можно прийти к следующим выводам:
1. Характер взаимодействия соучастников в преступлениях, связанных с
незаконным оборотом тех или иных предметов, изъятых из оборота, в том числе
наркотических средств, непосредственно зависит от отношения субъектов к
вещественному предмету, который вовлекается в совместную деятельность.
Единство умысла соучастников предполагает наступление для них единого
преступного результата, который выражается в однонаправленном воздействии на
предмет преступления и достижении фактического состояния обладания им или,
наоборот, его отчуждения.
2. Нахождение сторон незаконной сделки купли-продажи наркотического
средства в положении необходимого соучастия исключает возможность признания
их взаимообусловленных действий, направленных на обеспечение сделки
(склонение к приобретению (сбыту) предмета преступления, организация куплипродажи и т.д.), соучастием в смысле ст. 33 УК РФ, поскольку выполнение
субъектами однонаправленных действий в целях приобретения наркотика,
исключает возможность признания их соучастниками лиц, совершающих
противоположные по направленности действия в целях сбыта предмета
преступления.
3. Обычаи нелегального рынка наркотиков, а также нормы законодательства,
регулирующие легальный хозяйственный оборот, не могут являться основой для
квалификации

действий

субъектов,

участвующих

на различных

этапах

реализационной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основополагающее значение для верной правовой оценки указанных действий
имеет их реальное экономическое содержание, выражающееся в фактическом
присвоении и отчуждении объектов, изъятых из гражданского оборота.
Квалификация действий лиц, участвующих в незаконных сделках купли-продажи
наркотиков, должно определяться отношением к предмету сделки, выражающимся
в наличии или отсутствии факта его присвоения. Базисом научно обоснованной
квалификации лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, должны стать
формы их присвоенности: единоличная или коллективная. При этом центральным
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является понятие владения, означающее фактическую присвоенность предмета
преступления.
4. Исполнителем приобретения наркотического средства следует признать
лицо, установившее владение над ним. Владение наркотиком, в том числе и
временное, по поручению другого лица (перевозка, хранение, залог и т.д.),
порождает у его обладателя фактическую возможность как его использования, так
и отчуждения, поскольку проистекает из самого факта его нахождения под
контролем соответствующего субъекта. Хранители, перевозчики, залогодержатели
и иные лица, получившие от первоначальных владельцев наркотики во временное
обладание без цели их последующего сбыта, становятся совладельцами предмета
преступления и должны признаваться, наряду с таковыми, приобретателями в
смысле ст. 228 УК РФ. Действия указанных лиц по отчуждению наркотика третьим
лицам вопреки договоренности с первоначальными владельцами квалифицируются
в качестве сбыта.
5. Соисполнительство в приобретении наркотического средства образуют
совместные действия, направленные на получение наркотика в общее (совместное)
владение, и означают коллективное присвоение, приводящее к появлению
возможностей определять его судьбу у нескольких лиц. Факт того, что незаконную
сделку купли-продажи наркотика может осуществлять только один субъект, не
меняет квалификацию, поскольку предмет сделки поступает в общее обладание
вследствие

общих

усилий

(предоставление

средств

платежа

и

т.д.).

Соисполнительство в хранении и перевозке наркотического средства составляют
как

случаи,

когда хранение и

перевозка

наркотиков непосредственно

обеспечиваются совместными действиями соучастников, так и случаи, при которых
владелец наркотика передает его для хранения или для перевозки другому субъекту.
В такой ситуации между владельцем наркотика и лицами, выполняющими функции
по его хранению и перемещению, возникает совладение наркотиком.
6. Исполнителем сбыта признается фактический владелец наркотического
средства, осуществивший его отчуждение. Отчуждение наркотика предполагает не
только фактический переход предмета незаконной сделки к другому субъекту, но
знаменует отказ владельца от намерения владеть наркотиком как своим с целью
возникновения такого владения на стороне нового субъекта. Отчуждение – это
безвозвратная и безусловная передача наркотического средства. Сбыт наркотика от
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его технической передачи другому лицу с субъективной стороны отличается в
достижении цели передачи с наркотиком безраздельных возможностей по его
потреблению, хранению или последующему сбыту. Передачу наркотика без цели
отчуждения, в том числе для перевозки, хранения, в залог, между участниками
группы и т.д., нельзя расценивать как сбыт, поскольку таковая не влечет смену
субъекта владения, порождая лишь фактическое совладение наркотиком двух
субъектов.
7. Представленная в уголовно-правовой доктрине позиция о необходимости
конструирования норм, предусматривающих ответственность за посредничество в
приобретении наркотических средств, не может быть признана наиболее
оптимальным способом отражения общественной опасности действий субъектов
(посредников),

оказывающих

помощь

другим

лицам

в

приобретении

наркотических средств, поскольку не учитывает, что посредники, приобретающие
по инициативе заказчика наркотик, а затем отчуждающие последнему, выполняют
объективную сторону сбыта. Следуя пониманию приобретения наркотика в
качестве любого действия, в результате которого лицо становится его владельцем и
получает возможность непосредственного воздействия на предмет обладания,
посредника

необходимо

признавать

фактическим

приобретателем

и,

соответственно, считать покупку наркотических средств через посредника
событием с двумя фактами их приобретения: посредником, а затем заказчиком.
Передача посредником наркотического средства заказчику в силу субъективной
направленности данного действия на возникновение у последнего всех
фактических возможностей по его использованию и распоряжению представляет
собой его отчуждение и влечет смену субъекта владения наркотиком. Поскольку
приобретение посредником наркотического средства изначально осуществляется в
целях их отчуждения заказчику, постольку действия посредника по приобретению
наркотика и по его передаче последнему образует в юридическом смысле одно
единое деяние – сбыт.
8.

Соисполнительство в сбыте наркотического средства образуют как

действия двух и более субъектов, непосредственно осуществляющих его
отчуждение, так и субъектов, когда только один из них совершает незаконную
сделку купли-продажи, а другие осуществляют вспомогательные функции
(хранение, перевозка и т.д.) в целях реализации предмета преступления. На стороне
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первоначального владельца наркотика и его соучастника возникает совладение
наркотиком, необходимое для его отчуждения. Каждый из соучастников
совместными усилиями реализует заложенную в таковом владении возможность
отчуждения

наркотического

средства

для

достижения

общей

цели.

Соисполнительство в сбыте может быть как параллельным, предполагающим
выполнение всеми соучастниками одних и тех же действий, так и
последовательным, характеризующимся дифференциацией преступных функций.
Содействие владельцу наркотика в его сбыте, не связанное с осуществлением
действий по его хранению, перевозке и другими операциями, сопряженными с
необходимостью обладания им, (охрана сбытчиков, предоставление информации,
помещений, оборудования, финансирование и др.) не может рассматриваться в
качестве совладения наркотиком и тем самым квалифицироваться в качестве
соисполнительства в сбыте.
9. Действия заказчика наркотика, склонившего другое лицо (посредника) к
его приобретению и передаче, подлежат квалификации в качестве приобретения
наркотического средства. Поскольку заказчик наркотического средства и
посредник находятся в положении необходимого соучастия как покупатель и
продавец, постольку действия по склонению заказчиком посредника к сбыту
наркотического средства не образуют подстрекательства к данному преступлению
и охватываются составом приобретения предмета преступления. В случае
склонения заказчиком наркотического средства лица для выполнения технической
функции доставки (перевозки) наркотического средства, которое уже принадлежит
инициатору сделки, действия такового образуют состав подстрекательства к
приобретению и перевозке предмета преступления.
10.

Пособничеством

приобретению

и

сбыту

наркотиков

должны

признаваться только такие действия, которые заключаются в создании условий для
их приобретения или отчуждения другим лицом. Приобретение наркотика по
поручению другого лица с последующим отчуждением инициатору незаконной
сделки, как и действия, направленные на отчуждение наркотика по просьбе его
владельца, находятся за границами пособничества и образуют в первом случае
объективную сторону сбыта, а во втором - соисполнительство в сбыте. Пособник не
является стороной незаконной сделки купли-продажи наркотика и не осуществляет
действия, заключающиеся в приобретении наркотика или его отчуждении.
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11. Организация сбыта наркотика вне групповых форм преступного
поведения возможна только в том случае, если субъект, выполняющий
организационные функции в процессе сбыта, одновременно не выступает в
качестве владельца наркотика. Любые распорядительные действия обладателя
наркотического средства, направленные на его отчуждение, в том числе связанные
с указаниями другим лицам о его транспортировке, хранении, передаче
потребителям и т.д., образуют объективную сторону группового сбыта, что
исключает квалификацию его действий в качестве организатора со ссылкой на ч. 3
ст. 33 УК РФ.
12. Организованные группы, действующие в сфере наркобизнеса, обладают
существенной

спецификой,

которая

определяется

характеристиками

технологических процессов создания наркотиков и их распространения среди
потребителей. В целях повышения эффективности преступной деятельности
организованными

группами

используются

значительный

спектр

средств

конспирации, что обусловливает деперсонализацию членов группы. Анонимность
членов группы обеспечивает возможность массового рекрутирования в ее состав
новых субъектов, что расширяет масштабы ее преступной деятельности и делает ее
более эффективной. Благодаря конспирации и высокой организованности
звеньевой структуры организованные группы приобретают черты незамкнутых
социальных систем с высокой степенью мобильности ее членов. По этой причине
в организованных наркогруппах психологической консолидации членов группы
зачастую не наблюдается. Деперсонализация участников организованной группы
выступает во многих случаях необходимой предпосылкой ее функционирования,
обеспечивающей устойчивость ее существования даже в случаях привлечения
отдельных ее участников к ответственности. Данное качество предполагает, что
для признания группы организованной достаточно установление участников
группы,

относящихся

к

основным

организационно-управленческому,

трем

функциональным

уровням:

организационно-обеспечивающему

и

исполнительскому.
13. Структурированная организованная группа – совокупность структурных
подразделений, общей численностью, как правило, не менее 7 лиц. Качественным
признаком структурированной организованной группы является наличие особых
организационно-управленческих связей, которые выстраиваются иерархично,
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благодаря чему происходит упорядочивание взаимодействия между уровнями
группы от высшего к низшему. Иерархичность характеризуется многоуровневыми
внутригрупповыми организационными связями, при которых каждая из
нижестоящих ступеней находится в зависимости у вышестоящей ступени. Для
признания организованной группы преступным сообществом требуется, чтобы
каждое подразделение, входящее в группу, не только имело свою функциональную
и (или) территориальную специализацию, но и собственное руководство.
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Приложение № 1
АНКЕТА
Просим Вас высказать свое мнение по вопросам квалификации соучастия в
преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Анкета является анонимной. Фамилию, имя указывать не нужно.
Обведте кружком или подчеркните цифровой код выбранного Вами варианта ответа.
Если у Вас есть свой вариант ответа, напишите его.
1. Верна ли, по Вашему мнению, квалификация в качестве приобретения наркотика
по ст. 228 УК РФ действий лица, выразившихся в принятии наркотика от другого
субъекта во временное владение без цели отчуждения третьим лицам (для хранения,
в целях перевозки)?
001 Нет, так как под приобретением наркотика понимается получение совокупности
всех полномочий, присущих праву собственности (владение, пользование,
распоряжение). Временное владение наркотиком не порождает возникновение у
лица всех указанных полномочий (16,9%)
002 Да, так как наркотик передается в обладание, что порождает у получающего его
лица возникновение всей совокупности фактических возможностей по его
использованию и распоряжению. Получение наркотика во временное владение
также предполагает его приобретение (81,2%)
003 Иное (укажите свой вариант ответа) (1,9%)
2. Каким образом, по Вашему мнению, следует квалифицировать действия владельца
наркотика, передающего его во временное владение другому лицу без цели
отчуждения третьим лицам (для хранения, в целях перевозки)?
004 В качестве

хранения и (или) перевозки наркотика группой лиц по

предварительному сговору (48,7%)
005 В качестве сбыта (46,1%)
006 Данные действия не являются уголовно наказуемыми(2,6%)
007 Иное (укажите свой вариант ответа) (2,6%)
3. Подлежат ли, по Вашему мнению, квалификации в качестве приобретении
наркотика группой лиц по предварительному сговору (по ст. 228 УК РФ с
применением п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ) действия субъектов, передающих денежные
средства другому лицу, которое по взаимной договоренности с ними совершает
покупку наркотика на общие деньги, в том числе и для себя, в целях последующего
совместного употребления?
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008 Нет, не подлежат, так как фактическое приобретение наркотика осуществляется
одним субъектом. Действия таких лиц следует квалифицировать в качестве
подстрекательства (пособничества) к приобретению наркотика (18,8%)
009 Да, подлежат, так как наркотик поступает в общее владение, вне зависимости от
того, что покупку совершает только один из соучастников (80,5%)
010 Иное (укажите свой вариант ответа) (0,6%)
4. Каким образом, по Вашему мнению, следует квалифицировать действия лица,
покупающего по взаимной договоренности с другими лицами наркотик на общие
деньги, в том числе и для себя, в целях последующего совместного употребления?
011 В качестве приобретения наркотика группой лиц по предварительному сговору
(81,8%)
012 В качестве пособничества приобретению наркотика лицами, предоставившим
деньги
(10,4%)
013 В качестве сбыта наркотика лицам, предоставившим деньги (7,8%)
014 Иное (укажите свой вариант ответа) (0%)
5. Какое определение понятия сбыта наркотика, по Вашему мнению, наиболее точно
отражает правовую сущность данного действия:
015 Сбыт – это любые действия по передаче наркотика другому лицу вне зависимости
от цели таковой (35%)
016 Сбыт – это любые действия, влекущие смену собственника наркотика (9,7%)
017 Сбыт – это любые действия, влекущие смену фактического владельца наркотика и
совершенные с целью появления у нового владельца реальной возможности
распоряжаться наркотиком по своему усмотрению (52,6%)
018 Иное (укажите свой вариант ответа) (2,6%)
6. Каким образом, по Вашему мнению, следует квалифицировать действия лица (так
называемого посредника), покупающего наркотик у третьего лица по просьбе
заказчика, за его деньги, и передающему ему таковой во исполнение договоренности?
019 В качестве приобретения наркотика, а также (при наличии оснований)
в качестве хранения и (или) перевозки (18,2%)
020 В качестве соисполнительства в приобретении наркотика (22,7%)
021 В качестве пособничества приобретению наркотика (35, 7%)
022 В качестве сбыта наркотика (23,4%)
023 Иное (укажите свой вариант ответа) (0%)
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7. Каким образом, по Вашему мнению, подлежат квалификации действия заказчика
наркотика, склоняющего другое лицо (так называемого посредника) к его покупке и
последующей передаче?
024 В качестве приобретения заказчиком наркотика (покушения на приобретение
наркотика
в случае, если преступление не доведено до конца) (26%)
025 В качестве подстрекательства посредника к приобретению наркотика (18,2%)
026 В качестве подстрекательства посредника к сбыту наркотика (13,6%)
027 В качестве совокупности преступлений: приобретения заказчиком наркотика и
подстрекательства посредника к приобретению наркотика (31,2%)
028 В качестве совокупности преступлений: приобретения заказчиком наркотика и
подстрекательства посредника к сбыту наркотика (11%)
029 Иное (укажите свой вариант ответа) (0%)
8. Влияет ли, по Вашему мнению, на квалификацию действий заказчика наркотика
факт передачи им лицу (так называемому посреднику) денежных средств для его
покупки?
030 Нет, не влияет. Подстрекательские и пособнические действия заказчика полностью
охватываются составом приобретения им наркотика (61,7%)
031 Да, влияет. Такие действия заказчика образуют пособничество посреднику в
приобретении им наркотика и квалифицируются по совокупности с составом его
приобретения заказчиком (22%)
032 Да, влияет. Такие действия заказчика образуют пособничество посреднику в сбыте
наркотика и квалифицируются по совокупности с составом его приобретения
заказчиком(12,3%)
033 Иное (укажите свой вариант ответа) (3,9%)

9. Каким образом, по Вашему мнению, подлежат квалификации действия лица,
(например, отбывающего наказание), хранящего наркотик вне места своего
нахождения, склоняющего другое лицо к его доставке и последующей передаче?
034 В качестве приобретения наркотика (покушения на приобретение наркотика в
случае, если преступление не доведено до конца) (20,8%)
035 В качестве подстрекательства к приобретению наркотика (7,8%)
036 В качестве подстрекательства к сбыту наркотика (24,7%)
037 В качестве подстрекательства к хранению и (или) перевозке наркотика (44,1%)
038 Иное (укажите свой вариант ответа) (2,6%)
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10.

Подлежит

ли

признанию

организатором

сбыта

заказчик

наркотика,

организующий его покупку и доставку для себя (передающий деньги для его покупки,
сообщающий место покупки, договаривающийся о сбыте с его владельцем и т.д.)
посредством склонения к совершению указанных действий другого лица (так
называемого посредника)?
039 Нет, не подлежит, так как организаторские действия в целях получения наркотика
в собственное обладание полностью охватываются составом приобретения
наркотика
(54,5%)
040 Да, подлежит, так как заказчик совершает не только приобретение наркотика, но и
вовлекает в преступную деятельность другое лицо, создавая организационные
условия для совершения им сбыта наркотика (49,8%)
041 Иное (укажите свой вариант ответа) (0,6%)
11. По Вашему мнению, сбыт наркотика, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, образуют:
042 Только действия, непосредственно связанные с отчуждением наркотика (участие в
сделке купли-продажи, передаче предмета преступления) (9%)
043 Любые действия, совершенные в составе группы лиц и направленные на сбыт
наркотика, в том числе связанные с созданием условий деятельности группы
(консультирование членов группы, финансирование и т.д.) (49,8%)
044 Только действия, непосредственно связанные с процессом реализации наркотика и
сопряженные с обладанием наркотиком (хранение, перевозка, отчуждение и т.д.)
(16,2%)
045 Иное (укажите свой вариант ответа) (1,3%)
12. По Вашему мнению, действия лица, владеющего наркотиком и передающего его
другому субъекту с целью его сбыта третьим лицам по ранее достигнутой с ними
договоренности, должны квалифицироваться:
046 В качестве сбыта (18,2%)
047 В качестве организации сбыта (14.3%)
048 В качестве сбыта группой лиц по предварительному сговору(66,2%)
049 В качестве пособничества сбыту (0%)
050 Иное (укажите свой вариант ответа) (0%)
13. По Вашему мнению, соисполнительство в производстве наркотика образуют
действия:
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051 Только действия, непосредственно включенные в основные производственные
процессы по созданию наркотика (превращение исходного материала в готовую
продукцию) (45,5%)
052 Только действия, включенные в основные и в вспомогательные производственные
процессы (изготовление и ремонт оборудования, энергоснабжение и т.д.) (11 %)
053 Действия,

включенные

в

основные,

вспомогательные

и

обслуживающие

производственные процессы (хранение, транспортировка, охрана и т.д.).(42,2%)
054 Иное (укажите свой вариант ответа) (1,3%)
14.

Целесообразно

ли,

квалифицированным

по

Вашему

мнению,

признаком,

дополнение

ст.

предусматривающим
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УК

РФ

повышенную

ответственность за совершение незаконных приобретения, хранения, перевозки,
изготовления и переработки наркотиков без цели сбыта группой лиц по
предварительному сговору?
055 Да (75,3%)
056 Нет (24,7%)
15. Полагаете ли Вы возможным квалифицировать действия членов организованной
преступной группы, непосредственно не участвующих в производстве или сбыте
наркотиков, осуществляющих функции охраны, предоставляющих помещения для
хранения

и

фасовки

наркотиков,

оказывающих

консультационные,

информационные услуги и т.д., со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ
057 Да (73,8%)
058 Нет (26,6%)
16. Каково, по Вашему мнению, должно быть установлено распределение ролей между
членами подразделений в составе структурированной организованной группы
преступного сообщества в сфере наркобизнеса в целях верной квалификации их
участия в его деятельности по ст. 210 УК РФ?
059 Каждый член подразделения в составе структурированной организованной группы
преступного

сообщества

должен

выполнять

объективную

сторону

соответствующего преступления (27,9%)
060 Между членами подразделения в составе структурированной организованной
группы преступного сообщества должно иметь место распределение ролей в
юридическом смысле (32,5%)
061 Возможно как соисполнительство, так и распределение ролей в юридическом
смысле (38,3%)
062 Иное (укажите свой вариант ответа) (1,3%)
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17. Какое, по Вашему мнению, должно быть установлено минимальное число членов
преступного сообщества?
063 2 (33%)
064 3 (35,7%)
065 4 (11%)
066 5 (9%)
067 6 (1,3%)
068 7 (3,9%)
069 Иное (укажите свой вариант ответа) (5,8%)

