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Биографический очерк
Представленный сборник включает в себя знаковые, не потерявшие своей актуальности работы доктора юридических наук,
профессора Татьяны Анатольевны Боголюбовой, посвященные
проблемам противодействия преступности, в том числе незаконному обороту наркотиков. Т.А. Боголюбова относится к яркой
плеяде советских ученых-юристов, участвовавших в становлении
и развитии криминологии. Однако криминологической проблематикой сфера научных интересов Татьяны Анатольевны не исчерпывается, ею проводятся глубокие исследования проблем уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, судебной
психологии, прокурорского надзора. Не случайно тема ее кандидатской диссертации, защищенной по окончании очной аспирантуры Всесоюзного института по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности в 1972 г., звучит как «Самооговор (уголовно-процессуальное, криминалистическое и судебно-психологическое исследование)».
Т.А. Боголюбова начала свою научную деятельность, имея
значительный опыт практической работы в органах прокуратуры.
Еще до окончания обучения на юридическом факультете МГУ в
феврале 1963 г. принята стажером следователя в прокуратуру
г. Москвы, в этом же году аттестована в должности следователя.
Работала в прокуратуре Ждановского района г. Москвы в должности следователя, старшего следователя прокуратуры. В связи с
новым районированием г. Москвы переведена в этой же должности в прокуратуру Первомайского района г. Москвы, где проработала до 1969 г.
Приобщение Татьяны Анатольевны к научной работе, учитывая ее пытливый ум, тесную связь советской науки с практикой, высокий статус ученых в советском обществе, представляется достаточно закономерным. Вот как вспоминает профессор
Т.А. Боголюбова свой приход в науку: «Я работала старшим следователем районной прокуратуры г. Москвы, хотела поступить в
аспирантуру и отправилась на юридический факультет МГУ, который незадолго до этого окончила. На кафедре уголовного права
со мной разговаривал Г. Кригер. Из беседы с ним я поняла, что
особого интереса для науки я не представляю и вряд ли мне удастся сдать экзамены в аспирантуру. Было это летом 1963 года. А
чуть позже в моем служебном кабинете раздался звонок. «С Вами
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говорит профессор Ратинов. Вы знаете такого?» Не погрешив
против истины, я гордо заявила, что знаю. А дело в том, что, возвращаясь от Кригера, я зашла в книжный магазин на Калининском проспекте, где купила брошюру «А.Р. Ратинов. Советская
судебная психология». Александр Рувимович пригласил меня
приехать в Институт на 2-ю Звенигородскую в сектор судебной
психологии. Так я впервые переступила порог Института, в стенах которого работаю уже не один десяток лет. Александр Рувимович предложил мне заключить договор, по которому я обязалась записывать каждый день свои впечатления, переживания и
проблемы, связанные с работой следователя. По договору Институт выплатил мне какое-то вознаграждение. Я помню, что исписала две или три общих тетради. Я тогда расследовала убийство с
расчленением трупа, который был вывезен преступником в поезде дальнего следования и выброшен на железнодорожные пути.
Раскрытие убийства облегчил номерок прачечной, обнаруженный
на тряпках, в которые были завернуты останки, но ли́ха я с этим
делом все-таки хлебнула: на допросах обвиняемый подробно
описывал, как он расчленял труп, что при этом видел и чувствовал. Прервать его я боялась: перестанет давать показания, и что
тогда? Вот все это и многое другое я ежедневно записывала в
дневник. Александр Рувимович работу принял и оценил ее в качестве реферата, который требуется при поступлении в аспирантуру.
Я сдала экзамены и была принята в аспирантуру Института. Подготовку кандидатской диссертации я осуществляла в отделе судебной психологии под руководством профессора А.Р. Ратинова,
память и признательность к которому в моем сердце неизбывны».
В то время в Институте работали признанные мэтры отечественной юридической науки: В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров,
А.А. Герцензон, Г.М. Миньковский, А.И. Михайлов, Н.А. Селиванов, В.К. Звирбуль, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович, Л.М. Карнеева и А.Р. Ратинов. Реализация творческих подходов к осмыслению проблем юридической теории и практики под руководством
этих известных ученых и в сотрудничестве с ними приносила
свои плоды, расширив сферу научных интересов Татьяны Анатольевны. За годы работы в Институте ею опубликовано более
300 научных работ, в том числе монографии, главы в учебниках
по уголовному праву и криминологии, статьи в сборниках научных трудов, ведущих научных журналах.
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Существенный вклад в науку Т.А. Боголюбова внесла изучением проблем борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Впервые в России ею на высоком теоретическом уровне проведено фундаментальное криминологическое исследование проблем
наркотизма. Поднимаясь до философских высот осмысления этого негативного социального явления, Т.А. Боголюбова отмечает,
что, предупреждая распространение наркоманий, токсикомании,
общество борется за свое будущее. Наркотизм рассматривается
ею как вид социального отклонения, сущность которого выражается в уходе индивидов от социальной действительности и активной общественно полезной деятельности в мир ирреальности в
результате потребления одурманивающих средств. Следует отметить исключительный гуманизм ученой, которая акцентирует
свое внимание на разработке профилактических мер противодействия наркотизму, связанных в первую очередь с медицинским и
воспитательным воздействием на больных наркоманией, а не
применением репрессий. По итогам исследования Т.А. Боголюбова в 1992 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Наркотизм. Основы частной криминологической теории».
Следует упомянуть и заслуги Т.А. Боголюбовой в изучении
проблем прокурорской деятельности, с которой неразрывно связана ее профессиональная и творческая биография. Ею подготовлены методические пособия «Прокурорский надзор за соблюдением законов о наркомании», «Поддержание государственного
обвинения в суде по делам о тяжких преступлениях против жизни и здоровья», «Особенности учета некоторых составов преступлений», «Деятельность прокуратуры по предупреждению наркотизма на региональном уровне», методические рекомендации
«Прокурорский надзор за исполнением законов о борьбе с наркоманией несовершеннолетних». Научные работы Т.А. Боголюбовой востребованы как учеными, так и практиками.
Достижения и заслуги Т.А. Боголюбовой на научном поприще не остались незамеченными руководством. Длительное
время она руководила сектором проблем методики расследования
преступлений отдела проблем предварительного расследования и
прокурорского надзора за дознанием, следствием и оперативнорозыскной деятельностью НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, отделом проблем борьбы с незаконным оборотом нарко6

тических средств НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Работа Т.А. Боголюбовой высоко оценивается руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. За многолетнюю научную деятельность, большой вклад в дело укрепления законности, развитие российской криминологии и науки уголовного права ей присвоены почетные звания «Заслуженный
юрист Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Т.А. Боголюбова награждена также
знаками отличия «За верность закону» I и II степени, нагрудным
знаком «За безупречную службу», медалью «Ветеран прокуратуры», Почетной грамотой Генерального прокурора Российской
Федерации.
Заслуженным авторитетом Т.А. Боголюбова пользуется и в
научном мире. Под ее руководством защищены более 10 диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов юридических
наук, в 2005 г. ей присвоено ученое звание профессора. Результаты научных исследований Боголюбова Т.А. докладывает не только в рамках международных и всероссийских научных собраний,
но и на экспертных советах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Татьяна Анатольевна Боголюбова – талантливый, высококвалифицированный ученый. Новизна, фундаментальность, многогранность, научная обоснованность ее работ обогащают отечественную юридическую науку. Представленный вниманию читателя сборник избранных работ Т.А. Боголюбовой позволяет составить самое общее представление о ее творчестве, широте научных интересов, выделить ряд наиболее актуальных проблем законности и борьбы с преступностью за последние несколько десятилетий развития российской государственности и, надеемся,
будет интересен для читателей.
Р.В. Жубрин,
заместитель директора
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук
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Понятие и виды самооговора
Монография1 «Самооговор (происхождение,
предотвращение и разоблачение ложных признаний)»
/ Всесоюзный институт по изучению причин
и разработке мер предупреждения преступности
/ М., 1973. – 142 с.
Понятие и виды самооговора. С. 7–17.
В ходе дознания, следствия и судебного разбирательства
центральной фигурой, вокруг которой развертывается процессуальная деятельность, всегда является подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. Допросы подследственных (подсудимых) –
обязательные следственные и судебные действия, направленные
на проверку имеющихся и получение новых доказательств, облекаемых в форму показаний2.
В этих показаниях освещаются фактические обстоятельства
дела с точки зрения данного лица, его интерпретация исследуемого события, содержатся объяснения по поводу имеющихся доказательств его вины и выражается отношение к предъявленному
обвинению.
Не неся ответственности за доброкачественность своих показаний, обвиняемый, как известно, может говорить правду, лгать
или вообще отказаться от дачи показаний. Это положение вытекает из закона, который видит в показаниях обвиняемого действенное средство его защиты, а в допросе – способ реализации
этого права.
Разнообразные по содержанию показания обвиняемого могут либо подтверждать предъявленное обвинение (полностью или
частично), либо опровергать его. Собственно этими двумя вариантами охватываются любые показания подследственного. При
этом как те, так и другие показания (т.е. содержащие признание
1

Монография выполнена Т.А. Боголюбовой (девичья фамилия – Скотникова) в
соавторстве с А.Р. Ратиновым.
2
Учитывая сходные черты в правовом положении и психологии подозреваемого и
обвиняемого, мы пользуемся собирательным понятием «подследственный».
В дальнейшем, говоря об обвиняемом или подследственном, мы также имеем в
виду подсудимого.
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вины либо отрицающие ее) могут быть как истинными, так и
ложными.
Предметом рассмотрения этой работы является такая разновидность показаний подследственного, как ложное признание –
самооговор.
Самооговор представляет собой показания подследственного, в которых он признает свою вину в совершении какого-либо
уголовно наказуемого деяния, в действительности им не совершенного.
Если обратиться к этимологии слова «самооговор», то оно
раскрывается через понятие «оговор», которое значит «опорочить, обвинить в чем-либо; оболгать, оклеветать, возводить небылицу»1. Отсюда вытекают две существенные особенности оговора: его ложность, т.е. несоответствие объективной действительности, и его обвинительная направленность. Приставка же
«само» имеет в виду источник этого ложного обвиняющего сообщения, т.е. означает, что кто-то сам себя ложно обвиняет.
В юридической литературе признание обвиняемым своей
вины зачастую именуют сознанием обвиняемого, что абсолютно
не соответствует обозначаемому понятию, ибо в научном обиходе сознанием человека считается высшая форма психики.
С правовой точки зрения самооговор становится таковым
лишь после того, как ложное сообщение обвинительного характера облекается в предусмотренную законом форму показаний.
Следовательно, самооговору всегда предшествуют возбуждение
уголовного дела, возникновение подозрений в отношении определенного лица, его вызов и допрос. Иногда на этой стадии применяются меры процессуального принуждения. Поскольку в показаниях речь идет о юридически значимых фактах, ложное признание нередко влечет за собой ряд существенных последствий.
Обосновывая в известной мере существующие подозрения,
признание требует соответствующей проверки и оценки. Если же
при этом допускается небрежность, оговоривший себя может
быть привлечен к уголовной ответственности и осужден.
Важная особенность самооговора состоит в том, что эти показания зачастую кажутся наиболее убедительными, расцениваются как прямое доказательство по делу.
1

Даль И.В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб; М., 1911.
Т. 2. С. 1656.
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Подтверждение ложного признания иными доказательствами ведет к тому, что следователь, а затем и суд могут признать
установленной виновность оговорившего себя. Для следователя
наличие такой убежденности создает условия для составления
обвинительного заключения и направления дела в суд, для суда
же такое признание иногда оказывается достаточным основанием
для вынесения приговора.
Отмеченная опасность обусловлена особо предпочтительным отношением к признанию обвиняемого со стороны многих
практических работников.
Естественно, возникает вопрос, в чем состоит притягательная сила признания. По всей видимости, объяснением служит тот
факт, что, признавая себя виновным в совершении преступления,
подследственный свидетельствует против себя, «во вред себе».
Вера в защитный импульс, в «инстинкт самосохранения», якобы
всегда препятствующий ложному признанию, распространена гораздо шире, чем можно себе представить. А это подчас порождает слепое доверие к признанию, приводит к тому, что с его получением расследование по существу заканчивается, признание остается без надлежащей проверки и критической оценки.
История вопроса об отношении к признанию уходит своими
корнями в глубокую древность, когда в уголовном процессе безраздельно господствовала пресловутая идея о признании как «царице» всех доказательств. Однако в обыденном представлении
фактически и поныне некоторые убеждены, что «взять на себя
чужую вину можно только под пыткой. А поскольку пыток не
применяют, то и ложных самопризнаний не может быть»1.
Отмечая всю опасность ложных признаний, необходимо
подчеркнуть большое значение истинного признания. Как правило, никто лучше преступника не знает всех обстоятельств исследуемого события. Изложение их в показаниях дает следователю
возможность полнее воссоздать механизм преступного деяния,
собрать доказательства, объективно подтверждающие сам факт
преступления и совершение его лицом, привлекаемым к ответственности. Признание позволяет с исчерпывающей полнотой проверить все следственные версии. В этом состоит криминалисти1

Чайковская О. Признание. Судебный очерк // Лит. газ. 1969. 26 окт.
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ческое значение признания обвиняемого, которое должно явиться
предпосылкой для придания ему надлежащего доказательственного значения, ибо признание «само по себе должно быть признано менее всего ценным доказательством. Не подтвержденное
фактами, оно не имеет никакой доказательной силы и не может
обосновать обвинительного приговора»1.
На этих же позициях стоит и нормативная практика, неоднократно возвращавшаяся к рассмотрению настоящего вопроса.
В одном из первых директивных указаний на этот счет – циркуляре Народного комиссариата юстиции РСФСР от 31 января
1924 г. было прямо указано: «При производстве следствия не
придавать решающего значения сознанию обвиняемого, а для
всестороннего освещения дела собирать объективные доказательства виновности привлеченных к делу лиц. В случае сознания обвиняемого в целях проверки правильности и полноты такового, а равно в целях выяснения характера и размера преступления допрашивать свидетелей, собирать документы, производить экспертизы»2.
Приведенным выше циркуляром Наркомата юстиции не исчерпываются нормативные акты Советского государства, посвященные оценке доказательственного значения признания. Исторический обзор законодательства по этому вопросу позволяет утверждать, что из года в год проводились в жизнь положения цитируемого циркуляра относительно значения признания и условий его использования.
Большую роль в практическом воплощении этого принципа
играли и играют руководящие указания Пленума и определения
Судебной коллегии Верховного Суда СССР.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда СССР, рассмотрев в порядке надзора дело по обвинению Ф.,
признавшего себя виновным в растрате, установила неправильную квалификацию действий подсудимого. Причиной этой судебной ошибки было некритическое отношение суда к признанию. В определении от 8 июля 1942 г. коллегия указала: «Суд
1

Чельцов-Бебутов М.А. Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе. М., 1947. С. 46; Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. М., 1961.
2
Циркуляры Наркомата юстиции РСФСР (1922—1926 гг.): сборник. М., 1927.
С. 305.
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признал Ф. виновным в растрате по его собственному показанию,
которое, однако, не может служить доказательством виновности
в растрате. Ф. не находил разницы между недостачей и растратой»1. С учетом собранных по делу доказательств действия Ф.
Судебной коллегией были квалифицированы как халатность.
В постановлении Пленума Верховного Суда СССР по делу
А. указывается: «Выдвигая показания А. в качестве доказательства его вины, коллегия исходила из положения, что признание
подсудимым своей вины является бесспорным доказательством
его виновности. Это положение является неправильным. Согласно ст. 58 УПК РСФСР личные объяснения обвиняемого являются
одним из видов доказательств по делу, подлежащих оценке судом
в свете всех обстоятельств дела в их совокупности... Несомненно,
что признание подсудимым своей вины имеет серьезное значение
для установления доказательности тех или иных фактов, инкриминируемых подсудимому. Однако отсюда не следует, что сознанием (или отрицанием) предрешается оценка судом этих фактов
как основания для признания виновности. Поэтому независимо от
признания А. и последующей оценки, данной им этим фактам, суд
обязан был дать свою оценку тем фактам, которые были признаны
А., в свете всех обстоятельств дела в их совокупности»2.
Несмотря на это, практика того времени, к сожалению, знала немало примеров, когда основным и решающим доказательством по делу являлось признание самого обвиняемого, которое на
поверку оказывалось ложным и вынужденным3. Решительное
осуждение имевших место нарушений и извращений социалистической законности поставило на место смещенные было акценты по вопросу доказательственного значения признания. С
середины 50-х годов практика была решительно ориентирована
на правильную оценку показаний обвиняемого.
Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам
СССР по делу Жидких от 3 сентября 1955 г. подчеркивалось, что
признание обвиняемого не освобождает органы предварительного следствия и суд от обязанности тщательно исследовать все об1

Ученые труды ВИЮН. Вып. VIII. М.: Юриздат,1946. С. 230.
Судебная практика Верховного Суда СССР. 1944. Вып. III (IX). М.: Юриздат,
1944. С. 13–14.
3
См. об этом: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1967.
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стоятельства, имеющие значение при решении вопроса о доказанности предъявленного обвинения1.
В период 1956–1958 гг. на страницах юридических журналов развернулась широкая дискуссия по вопросам оценки и возможностей использования признания2. Высказанные точки зрения, базирующиеся на обобщении практики и достижений научной мысли, позволили усовершенствовать ряд положений уголовно-процессуального законодательства. Итогом усилий практических и научных работников явилось законодательное закрепление требования, предписывающего использовать признание в
качестве основы обвинения «лишь при подтверждении совокупностью имеющихся по делу доказательств» (ст. 77 УПК РСФСР).
Этот исходный принцип оценки показаний обвиняемого определяет необходимость самого осторожного и критического подхода
ко всякому признанию, которое может оказаться ложным.
В целях более детального и дифференцированного рассмотрения ложных признаний полезно выделять разные виды самооговоров. Их классификация облегчает уяснение характерных
особенностей каждого вида и тем самым способствует предотвращению и разоблачению ложных признаний на практике.
Прежде всего деление самооговоров на различные виды
возможно на основе анализа их содержания: одни из них связаны
с признанием обвиняемым только своей вины, другие же содержат утверждение об участии в преступлении также и иного лица
или нескольких лиц. В отношении этих лиц показание может
быть как истинным, так и ложным, т. е. оговором. Самооговор,
содержащий констатацию лишь собственной вины, можно назвать простым, а соединенный с оговором иных лиц – сложным.
Как показало изучение практики, ложное обвинение посторонних лиц – нередкое явление, сопутствующее самооговору.
Для этих случаев характерно стремление подследственного пере1

Судебная практика Верховного Суда СССР. 1955. № 5. С. 18–19.
См.: Строгович М.С. Сознание обвиняемого как судебное доказательство // Сов.
юстиция. 1957. № 8; Его же. Сознание обвиняемого // Соц. законность. 1956. № 6;
Шаламов М.П. К вопросу об оценке сознания обвиняемого // Сов. государство и
право. 1956. № 8; Чангулли Г. О значении сознания обвиняемого // Сов. юстиция.
1958. № 6; Васильев А. О допросе обвиняемого в присутствии свидетелей и понятых // Соц. законность. 1957. № 12; Баранов П. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе // Соц. законность. 1957. № 2; Бакакин А. О значении
сознания обвиняемого // Сов. юстиция. 1958. № 5 и др.
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ложить на другого основную тяжесть вины, приписать ему решающие действия в совершении преступления, отводя себе второстепенную роль. Появление такого акцента должно настораживать, ориентируя на самое придирчивое исследование подобного
признания. Это тем более необходимо, если аналогичные по направленности показания дает и соучастник. Следовательно, деление ложных признаний на простые и сложные, несмотря на некоторую условность употребляемых обозначений, имеет определенный практический смысл.
Немаловажное значение для разоблачения ложных признаний имеет и следующий принцип классификации. В зависимости от того, является ли признание ложным полностью или
частично, различается полный или частичный самооговор. Известны ситуации, когда лицо признавало свою вину, будучи абсолютно непричастным к совершению преступления. В других
же случаях истинный виновник преступления оговаривает себя
лишь по отдельным, отягчающим его вину обстоятельствам.
В первом случае ложное признание может быть названо полным
самооговором, во втором – частичным.
По отношению к факту преступного деяния ложные признания подразделяются на несколько видов. При этом усматривается очевидная зависимость ложного признания от характера
сведений, которыми располагает орган расследования к моменту
производства допроса.
Как известно, содержание исходных данных по делам о преступлениях разного вида бывает различным с точки зрения уже
установленных и известных участникам дела обстоятельств. Анализ исходных данных позволяет различать три группы дел1.
По делам первой группы в исходных данных освещается
определенное событие, которое бесспорно установлено как вредное следствие вызвавшей его причины. И хотя характер и сущность этой причины еще не известны, но имеющиеся данные позволяют в первую очередь предполагать, что расследуемое событие – результат совершения преступления. При этом исходный
материал допускает различные объяснения относительно состава
1

Здесь используется классификация исходных данных, предложенная А.Н. Васильевым, Г.Н. Мудьюгиным и Н.А. Якубович в книге «Планирование расследования преступлений». М., 1957. С. 151–171.
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преступления, которое могло быть причиной расследуемого события. Возможно также, что причина события и вовсе не носит
преступного характера, например пожар мог возникнуть как в результате поджога, так и вследствие нарушения правил техники
безопасности и даже случайного стечения обстоятельств; внезапное исчезновение человека может быть объяснено совершением в
отношении этого лица преступления, а также несчастным случаем и, наконец, умышленным сокрытием своего местопребывания.
Допросу подследственного предшествует оформление этих
сведений в различного рода следственные версии, проверка которых наряду с прочим и осуществляется посредством допроса.
В таких случаях по разным причинам может возникнуть ложное
признание относительно несовершенного преступления (признание в убийстве при внезапном тайном отъезде человека). В других случаях может последовать самооговор, касающийся совершенного в действительности преступления. В таком признании в
зависимости от ряда обстоятельств объективная и субъективная
стороны преступления могут быть либо искажены, либо освещены достаточно правильно. Искажение элементов состава преступления, в действительности совершенного, бывает направлено на
преувеличение вины либо на преуменьшение ее по сравнению с
действительно совершенным преступлением. В случаях невиновной осведомленности о событиях, предшествующих, сопутствующих и последующих за деянием, картина преступления в показаниях такого подследственного может в большей или меньшей
степени правильно отражать имевшее место событие.
«В исходных данных по делам второй группы содержатся
сведения об имевших место преступных действиях, чаще всего
умышленного характера... Особенностью таких сведений является то, что они хотя и дают достаточные основания предполагать,
что событие преступления имело место, однако это еще требует
дальнейшей проверки. Зачастую все содержание расследования и
сводится к проверке того, были ли совершены действия, по поводу которых возбуждено уголовное дело»1.
Кроме того, по делам этой группы помимо факта совершения преступных действий бывает необходимо обосновать их
противоправный характер. Примерами подобных дел служат дела
1

Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Указ. соч. С. 159–160.
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об изнасилованиях, возбуждаемые по жалобе потерпевшей, дела
о взятках при наличии заявления взяткодателя, дела о хищениях,
возбуждаемых по материалам ревизий, и т.п. Обычно в такого
рода делах заявитель не только указывает на конкретное лицо,
совершившее преступление, но и описывает обстоятельства, характеризующие объективную и субъективную стороны деяния.
Эти сведения зачастую прямо кладутся в основу следственных
версий, создавая представление о различных сторонах состава
расследуемого преступления.
Поэтому признание, полученное по таким делам, как правило, содержит информацию, характеризующую объективную и
субъективную стороны преступления даже в тех случаях, когда
это признание ложно. В силу этого, ориентируясь на особенности
первоначально имеющейся информации, следователь даже при
наличии признания подследственного не должен оставлять без
рассмотрения вопросы доказанности как самого события, так и
его преступного характера.
По делам третьей группы характерна очевидность события,
послужившего основанием к возбуждению дела, при полном отсутствии или ограниченности сведений о субъекте преступления.
При этом зачастую первоначальные следственные действия
позволяют выявить ряд данных, характеризующих объект посягательства и объективную сторону преступления. Так, при осмотре
места убийства становится очевидным не только объект посягательства – личность, но и способ, которым было совершено преступление.
Самооговор по такого рода делам чаще всего содержит признание относительно действительно совершенного преступления.
Изложение же в этом признании обстоятельств, образующих элементы состава преступления, может более или менее правильно
отражать картину деяния либо существенно отклоняться от нее.
В случаях, когда такое ложное признание вызвано причинами,
находящимися в пределах следственной ситуации, не последнюю
роль в искажении или, напротив, правильном освещении фактических обстоятельств играет то, насколько верно практический
работник воспринял все исходные данные и мысленно реконструировал расследуемое событие.
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Сказанное подводит нас еще к одному важному принципу
классификации ложных признаний – по источнику их возникновения. По этому признаку признания могут быть разделены на
две большие группы. К первой относятся самооговоры, возникшие по инициативе допрашиваемого, не связанные с условиями и
порядком производства следствия. Ко второй – те ложные признания, причина возникновения которых заключена главным образом в условиях расследования. Более подробно эти группы будут рассмотрены при освещении причин самооговора. Сейчас же
следует указать на то, что подобное деление чрезвычайно существенно с практической точки зрения.
Изучение уголовных дел позволяет констатировать, что
ложные признания, возникшие по инициативе самого подследственного, как правило, легче разоблачаются. Практические работники относятся к ним с большей долей критичности, подвергают их более тщательной проверке и исследованию. Там же,
где допрашивающий вольно или невольно создал условия, провоцирующие ложные признания, использовал неправильные методы воздействия на личность для получения желательных показаний, разоблачение самооговора затруднено. Укладываясь в
представленную версию о механизме преступного деяния и других обстоятельствах, сопутствующих ему, такое ложное признание труднее поддается разоблачению.
Вообще самооговор потому особенно опасен, что к моменту
его получения уже возбуждено уголовное преследование, которое
нередко порождает тенденцию обращать внимание и учитывать
скорее обстоятельства, подтверждающие вину, чем ее опровергающие.
Резюмируя сказанное, виды самооговора схематично можно
представить таким образом.
В зависимости от того, касается ли самооговор только
самого подследственного или одновременно содержит обвинение
иных лиц, различаются:
простой самооговор, содержащий признание только своей
вины;
сложный самооговор, содержащий кроме признания своей
вины еще и обвинение других лиц.
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По признаку причастности подследственного к инкриминируемому ему деянию:
самооговор может быть полным при абсолютной непричастности оговорившего себя к совершению преступления;
частичным в случаях оговора себя действительным виновником по ряду несовершенных действий и отягчающих обстоятельств.
По отношению к тому, касается ли ложное признание действительно совершенного либо вымышленного или мнимого преступления:
самооговор в отношении преступления, которое на самом
деле было кем-то совершено;
самооговор в отношении вымышленного преступления, т. е.
события, которого вообще не было;
самооговор в отношении мнимого преступления, т.е. события, имевшего место, но ненаказуемого.
По признаку преувеличения, усугубления характера преступления и вины по сравнению с подлинным деянием и действительной виной субъекта:
допрашиваемый считает более значительной, чем в действительности, объективную сторону преступления;
допрашиваемый считает более значительной, чем в действительности, субъективную сторону преступления;
допрашиваемый преувеличивает по сравнению с действительностью и объективную, и субъективную стороны преступления.
По признаку уменьшения, смягчения характера преступления и вины по сравнению с подлинным деянием:
допрашиваемый, будучи невиновен, признает обстоятельства, относящиеся к объективной стороне преступления,
смягчая их по сравнению с подлинным событием;
допрашиваемый, будучи невиновен, признает обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне преступления,
смягчая их по сравнению с подлинным событием;
допрашиваемый, будучи невиновен, смягчает по сравнению
с действительно совершенным деянием и объективную и субъективную стороны.
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Наконец, по источнику возникновения ложные признания
могут быть подразделены на:
самооговор, возникший по инициативе и в силу особенностей личности допрашиваемого;
самооговор, возникший по инициативе и в результате действий допрашивающего.
Разумеется, конкретный самооговор не может относиться
только к одному из указанных выше видов, поскольку каждый из
них есть результат рассмотрения ложного признания лишь с одной определенной точки зрения. Всякое же явление требует всестороннего анализа. Признание обвиняемого, будучи рассмотрено с позиций каждого из перечисленных признаков, легче поддается проверке и оценке, что облегчает и своевременную диагностику возможного самооговора.
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Наркотизм как частная криминологическая теория;
понятийный аппарат исследования
Диссертация на соискание ученой степени
доктора юридических наук
«Наркотизм: основы частной криминологической теории» /
Всесоюзный научно-исследовательский институт
проблем укрепления законности и правопорядка
Прокуратуры СССР. – М., 1991. – 333 с.
Наркотизм как частная криминологическая теория;
понятийный аппарат исследования. С. 21–31.
Анализ литературы, затрагивающей в той или иной степени
указанную проблематику, позволяет констатировать следующее.
При всех достоинствах опубликованных данных и заслугах их
авторов задача создания теории наркотизма еще не решена. Налицо актуальная проблемная ситуация, которая состоит в том, что
на уровне теоретического знания и осмысления явления нет целостного системного представления о феноменологии и этиологии явления, нет анализа причин его социальной обусловленности, а предпринимаемые усилия по борьбе с явлением не объединены общим стратегическим замыслом. Отсутствие теории наркотизма не позволяет организовать его предупреждение и профилактику на подлинно научной основе.
Следует отметить, что вопрос о необходимости создания
теории наркотизма в науке был поставлен достаточно давно. Еще
в 1984 г. авторы коллективной монографии «Социальные отклонения. Введение в общую теорию» справедливо обращали на это
внимание научной общественности. Во втором издании этой же
работы, вышедшей в свет спустя пять лет, вновь констатировалось как отсутствие указанной научной теории, так и необходимость развертывания исследований в этом направлении.
Существующая пробельность в теоретическом уровне познания явления может быть объяснена рядом факторов. Так, известно, что для осознания той или иной проблемной ситуации
необходимы объективные и субъективные предпосылки. Они
подготавливаются всем ходом развития материальной и духовной
культуры, в том числе развитием теории и практики науки, отношением к ней со стороны государства и общества, заинтересо20

ванностью последних в ее разрешении. Социально-историческая
среда существенно влияет на обнаружение проблемной ситуации
и ее разрешение (Котина С.В., 1986. С. 190). Состояние и уровень
научных исследований наркотизма убедительно иллюстрируют
достоверность вышеуказанного тезиса. Начатая не так давно углубленная разработка проблемы является прямым ответом науки
на объективированный в настоящее время социальный заказ общества, признавшего массовое распространение потребления
одурманивающих средств представителями различных групп населения страны и необходимость научного обеспечения его профилактики.
«Становление всякой теории обязательно проходит определенные этапы – от сбора и описания эмпирических фактов до выявления присущих им причинно-следственных связей, а затем
уже к созданию на базе теоретического обобщения определенной
внутренне непротиворечивой теории», указывают авторы коллективной монографии «Теория предупреждения преступности»
(1986. С. 19). Оцениваемые под таким углом зрения все предшествующие исследования по проблематике наркотизма позволяют
признать, что в создании его теории пройден этап «сбора эмпирических фактов и выявления присущих им причинноследственных связей». Это объективно и логично позволяет перейти к качественно новому уровню познания явления: «на базе
теоретического обобщения» в рамках строгой понятийной системы теперь следует определить сущность явления, охарактеризовать его феноменологию, этиологию и разработать научно обоснованные меры предупреждения.
В философии теория определяется «как форма достоверного
научного знания о некоторой совокупности объектов, представляющая собой систему взаимосвязанных утверждений и доказательств и содержащая методы объяснения и предсказания данной
предметной области» (Попович М.В., Садовский В.Н. 1970.
С. 205). С этой методологической точки зрения разработанная в
диссертации теория наркотизма предстает как система описания,
систематизации и объяснения одного из видов социальных отклонений, выражающихся в массовом употреблении одурманивающих средств представителями различных групп населения
страны. Как и всякая теория, она выполняет и определенные прогностические функции. В диссертации выделены три относитель21

но самостоятельных структурных элемента теории наркотизма. К
первому из них относятся данные, характеризующие в целом феноменологию явления: сущность, распространенность, динамику
и тенденции развития, особенности географии. Ко второму – характеристика причинного комплекса, порождающего такое негативное явление, как наркотизм, т.е. этиология. Наконец, третьим
структурным элементом разработанной теории являются научно
обоснованные предложения по предупреждению и профилактике
явления.
Помимо этого в структуре теории наркотизма, разработанной в диссертации, рассматривается понятийный аппарат проблемы, обосновывается криминологический характер теории, ее
междисциплинарные связи с другими науками.
Исследование ограничено разработкой лишь основополагающих позиций теории, хотя понятно, что в рамках ее могут
быть рассмотрены и иные вопросы: история возникновения явления, международный опыт борьбы с наркотизмом, личность потребителя одурманивающих средств и некоторые другие. Представляется, что сознательное ограничение рамок предпринятого
исследования лишь основами теории и объективно, и субъективно вполне оправданно.
По своему содержанию разработанная в диссертации концепция входит в общую теорию социальных отклонений как одно
из ее частных предметных направлений. Сама теория социальных
отклонений «должна рассматриваться как одна из специальных
(частных) теорий социологической науки». К такому выводу
приходят авторы коллективной монографии «Социальные отклонения» (1989. С. 18). Вместе с тем они подчеркивают, что «весь
объем исследований социальных отклонений гораздо шире и
имеет комплексное содержание, в том числе и криминологическое» (Там же. С. 19). Этот аргумент должен учитываться при
определении криминологического характера разрабатываемой в
диссертации теории. В то же время принципиальная важность
этого тезиса требует более подробной аргументации.
Вопрос о правомерности включения в предмет криминологии проблематики социальных отклонений обсуждался в научной
литературе. «Изучение причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений, поставило перед советскими криминологами вопрос о тех видах «отклоняющегося по22

ведения» и различных «фоновых» явлениях, которые тесно связаны с преступностью, т.е. предшествуют многим случаям преступного поведения или сопутствующему: пьянство, наркомания,
аморальное поведение, тунеядство, детская безнадзорность и др.
Вопреки мнению о том, что подобные явления лежат за пределами предмета криминологии, они фактически широко и порой детально изучаются именно в криминологическом аспекте. Все это
свидетельствует о назревшей необходимости включить в предмет
криминологии примыкающие к преступности формы антиобщественного поведения», – писали в свое время А.В. Сахаров и
Л.А. Волошина (1974. С. 17–18). Эта точка зрения нашла и сторонников, и противников. Так, поддержал ее А.М. Яковлев, полагавший, что «изучение проблем преступности необходимо проводить в рамках более широкого социологического контекста.
Исходной посылкой должно служить понимание преступности
как элемента сложного комплекса социальных отклонений»
(1978. С. 76). Против такого подхода решительно выступил
Г.А. Аванесов (1975. С. 22–23). Сомнение в том, что «криминология должна изучать аморфные явления, не являющиеся преступными», высказал и И.И. Карпец (1976. С. 130–131). По его мнению, такие явления могут стать предметом криминологии лишь в
их непосредственной связи с преступностью. В дальнейшем
именно эта позиция была воспринята советской криминологической наукой. Так, в «Курсе советской криминологии. Предмет.
Методология. Преступность и ее причины. Преступник» (1985 г.)
указывается, что криминология может и должна вторгаться в социальные аспекты тех явлений, которые так или иначе связаны с
преступностью, выявлять не только саму эту связь, но и то, что
порождает и питает ее – те социальные условия, от которых зависят подобные явления (С. 21). Там же утверждается, что «пока
теория социальных отклонений находится в стадии становления,
криминология как наука, наиболее близкая по своему предмету с
этим явлением, вынуждена брать на себя данную проблему, разработка которой объективно необходима» (С. 21).
В свете всего сказанного криминологический характер разрабатываемой теории не вызывает особых сомнений. Тем более
что с момента цитированных позиций прошло достаточное время,
позволившее накопить дополнительные данные, характеризующие сущность наркотизма и более точно увидеть связь этого яв23

ления с преступностью. Необходимость выделения в криминологии частной теории наркотизма определяется, как показывает настоящее исследование, следующим.
1. В настоящее время любые действия, совершенные с наркотиками неправомочными на то лицами, включая их потребление, являются преступными. Заданный обществом преступный
характер потребления наркотиков и всех связанных с этим действий снимает сомнения по поводу того, включать или не включать
в предмет криминологии эти социальные факты, так как здесь налицо та «непосредственная связь с преступностью», о которой
говорил И.И. Карпец, оценивая ее демаркационную линию в разграничении сфер криминологии и социологии.
2. Основанием для распространения интересов криминологии на проблематику наркотизма является и «иная форма связи»
потребления одурманивающих средств и преступности. Как известно, многие авторы видят ее реальное воплощение в совершении потребителями наркотиков корыстных посягательств с целью
завладения ими или средствами для их приобретения; насильственных преступлений, совершаемых под непосредственным воздействием этих средств на психическое состояние человека
(Анисимов Л.П. 1974. С. 4). В последнее время все чаще фиксируется совершение различного рода преступлений, совершаемых
лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения.
Подробно этот вопрос освещается во второй главе первого раздела диссертации, где рассмотрена структура преступности лиц,
потребляющих наркотические средства, ее динамика и тенденции. Все эти вопросы входят в предмет криминологии. Здесь же
целесообразно указать, что борьба с употреблением наркотических средств является определенным вкладом в предупреждение
общеуголовной преступности. Сам по себе этот вопрос носит сугубо криминологический характер.
3. Для обоснования этой позиции следует сослаться на еще
одно принципиально важное соображение. Диссертант полагает,
что как социальное явление наркотизм не мог бы существовать
без организованной преступной деятельности по распространению наркотических средств. Этот вопрос далее будет подробно
рассмотрен и аргументирован. По мнению диссертанта, в причинной обусловленности наркотизма как социального явления
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одна из причин его возникновения и расширенного воспроизводства носила, носит и будет носить преступный характер. Выступая объектом изучения криминологической науки, этот факт объясняет, почему криминологический аспект превалирует в содержании разработанной в диссертации теории. Именно это обстоятельство сохранит криминологический характер теории даже в
условиях полной декриминализации потребления наркотических
средств и практического осуществления иных рекомендаций,
предложенных по итогам настоящего исследования. Являясь
прямым порождением преступной деятельности по распространению наркотических средств, наркотизм как частная теория
вписывается в рамки предмета криминологической науки. Можно
полагать, что ее разработка обеспечит дальнейшее накопление
криминологических знаний, повышение эффективности профилактики явления. В то же время диссертант не отрицает связь
разрабатываемой концепции через теорию социальных отклонений с общей социологией, тем более что «социологическая проблематика сошлась с криминологией, поскольку последняя возникла и развивается главным образом на социологической базе»
(Антонян Ю.М. 1990. С. 44). Перефразируя этого же автора,
можно сказать, что теория наркотизма социологична, потому что
включает в предмет исследования опасный и все шире распространяющийся вид социального отклонения, и криминологична,
так как изучает личность преступников, вносящих вклад в распространение явления, а также личность потребителей наркотических средств, совершивших общественно опасные посягательства, причины совершения ими преступлений и их предупреждение. Частный по отношению к криминологии характер указанной
теории определяется тем, что она базируется на парадигмах и
общих принципах криминологической науки, посвящена исследованию конкретного вида отклоняющегося поведения, в связи с
чем ее теоретическое и прикладное значение определено рамками
одного явления.
Таким образом, наркотизм как частная криминологическая
теория своим объектом имеет такой вид социальных отклонений,
как массовое потребление одурманивающих средств, включая
феноменологию, этиологию и предупреждение указанного вида
социальных отклонений. Или другими словами: предмет указан-
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ной частной теории – это стояние, динамика, причины и субъекты наркотизма, меры борьбы с ним. Именно эти основные параметры, определяющие структуру разработанной в диссертации
теории, и представлены в настоящем исследовании.
Следует остановиться и на вопросе связи разработанной в
диссертации теории с другими науками. В самом общем виде она
определяется принципиальными положениями, установленными
в криминологии и определяющими ее взаимоотношения с другими науками.
Отношение теории наркотизма к социологии обрисовано
выше. В дополнение к уже сказанному сошлемся на общетеоретические постулаты криминологии, для которой «юридические
установления важны как своего рода «правовое ядро» изучаемых
явлений, но исследуемые ею закономерности являются социальными, а не юридическими» (Ковалев М.И. 1970. С. 17). В Курсе
советской криминологии эта позиция конкретизирована следующим образом: «все основные элементы предмета криминологии...
это одновременно и социологическая проблематика» (1985.
С. 61).
Что касается других общественных наук, то непосредственную связь разрабатываемая теория имеет с наукой уголовного,
исправительно-трудового и некоторых других отраслей права.
Поскольку в разрабатываемой в диссертации теории наркотизма
сделана заявка на познание сущности явления, указанные науки
могут учитывать ее основные положения при разработке определяемых предметом этих наук предложений по борьбе и профилактике явления и его преступных последствий.
Известно, что проблематика наркотизма носит междисциплинарный характер, поэтому может быть прослежена связь разрабатываемой теории с другими науками. Так, широко проводятся исследования наркотизма в медицине, биологии, психологии и
ряде других естественных наук. Вероятно, медицинская и биологическая проблематика наркотизма может быть достаточно автономной по отношению к криминологии. В то же время их достижения учитывались автором исследования.
Создание любой научной теории предполагает разработку
понятийного аппарата. «Понятия – такие воплощенные в словах
продукты социально-исторического процесса сознания, которые
выделяют и фиксируют общие существенные свойства, отноше26

ния предметов и явлений, а благодаря этому одновременно суммируют важнейшие знания о способах действия с данными группами предметов и явлений» (Ильенков Э. 1962. С. 225).
Переход к теоретическому уровню научного исследования
проблемы требует рассмотрения этого вопроса, так как «понятие
как форма (вид) мысли, или как мысленное образование есть результат обобщения и мысленного выделения... по совокупности
общих... и отличительных признаков» (Войшвилло Е.К. 1989.
С. 91).
Разработку понятийного аппарата следует начать с определения следующих понятий, используемых в ходе исследования.
Это поможет различению медицинского, уголовно-правового и
криминологического аспектов рассматриваемого явления. В настоящем исследовании:
наркомания – трактуется как заболевание, возникающее при
систематическом употреблении наркотических веществ и «выражающееся в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне только при условии постоянного
приема наркотического вещества и ведет к глубокому истощению
физических и психических функций» (Пятницкая И.Н. 1974.
С. 252);
наркоман – определяется как лицо, в отношении которого
компетентными органами установлен диагноз заболевания наркоманией;
токсикомания – это заболевание, возникающее при систематическом приеме иных, кроме наркотических, токсических
средств;
наркотические средства – вещества растительного и синтетического происхождения, употребление которых влечет за собой
стойкое привыкание к ним, физическую и психическую зависимость. Все они признаны таковыми Минздравом СССР;
токсические средства – иные, кроме наркотических, вещества синтетического или растительного происхождения, вызывающе
при их приеме эйфорическое состояние и привыкание к ним;
потребители наркотических средств – лица, допускающие
немедицинское потребление наркотиков, у которых заболевание
наркоманией не сформировалось;
потребители токсических средств – лица, допускающие потребление токсических средств, у которых заболевание токсикоманией не сформировалось.
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Помимо этого, наркотические и токсические средства объединены в рамках исследования термином «одурманивающие
средства».
Под наркотизацией населения автор исследования имеет в
виду процесс приобщения представителей различных групп населения к потреблению наркотических и токсических средств.
Диссертант полагает необходимым ввести в научный оборот понятие «распространение наркотиков». С криминологической точки зрения распространение в обществе массового потребления наркотических средств обеспечивается совокупностью
различных по форме и содержанию преступных действий, перечисленных в законе. Криминологическое понятие «распространение наркотиков» шире уголовно-правового понятия их сбыта. Как
известно, уголовный закон трактует сбыт наркотических средств
лишь как любые формы их непосредственной передачи от одного
лица другому (продажа, угощение, одалживание и т.п.). Понятием же распространения могут быть охвачены действия по их изготовлению, перевозке, пересылке, собственно сбыту, а также
хищение, склонение и т.п. в тех случаях, когда своим непосредственным результатом они имели увеличение масштабов наркотизации населения страны. Поэтому в дальнейшем при употреблении этого понятия диссертант имеет в виду его широкое криминологическое значение. Его использование будет способствовать
конкретизации целей деятельности следственных и судебных органов, адекватному пониманию проблемы, точному определению
перспектив следственной и судебной практики, обязанной в каждом конкретном случае выявления незаконных действий с наркотиками проверять и доказывать, что за выявленным фактом не
скрывается деятельность по распространению наркотиков.
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Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Методические рекомендации «Особенности учета некоторых
составов преступлений». – М., 2005. – 143 с.
/ ОАО «Типография МВД»
Глава 25 «Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности». С. 91–103.
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
Учитываются как одно преступление:
• незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами по приобретению,
хранению, перевозке, изготовлению, переработке без цели сбыта,
совершенные в крупном (ч. 1 ст. 228 УК РФ) или особо крупном
размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и с единым умыслом.
Например, П. изготовил, а затем перевез и хранил наркотическое средство в крупном размере без цели сбыта. И хотя совершенное
им преступление складывается из нескольких самостоятельных незаконных действий (изготовление, перевозка, хранение наркотических
средств), в этом случае учитывается одно преступление, так как совершенные П. незаконные действия образуют единое преступление,
направленное на обеспечение потребности П. в наркотиках;

• продолжаемые незаконные действия с наркотическими
средствами, психотропными веществами или их аналогами, объединенные единым умыслом, каждое из которых в отдельности
было совершено в крупном размере, что при суммировании составило особо крупный размер. Отличительной особенностью таких действий является единство объекта преступных посягательств, преступных последствий, а также субъективной стороны
содеянного, выражающейся в одной и той же форме вины, однотипности мотивов и единой цели преступной деятельности.
Например, Н. трижды в течение месяца с целью накопления
приобретал и хранил наркотик в крупном размере. Всего же им было
приобретено наркотическое средство в особо крупном размере.
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Учитываются два и более преступления:
• незаконные действия с наркотическими средствами психотропными веществами или их аналогами, перечисленные ст. 228
УК РФ, совершение которых не объединено единым умыслом.
О различной направленности умысла могут свидетельствовать
совершение указанных в статье незаконных действий в разное
время, их различная мотивировка, использование разных источников получения изъятых из незаконного оборота названных
средств и веществ.
Например, К. 20 мая 2003 г. приобрел на Черемушкинском рынке Москвы марихуану, а 25 мая того же года на дискотеке у неустановленного лица – героин. В этом случае самостоятельному учету
подлежит каждое из совершенных К. незаконных действий;

• деяния, предусмотренные ст. 228 УК РФ, если действия
лиц, виновных в их совершении, квалифицированы по ее разным
частям.
Например, И. был задержан при незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере. В ходе следствия доказано, что
эти действия он совершал без цели сбыта. Установлено также, что, находясь в командировке в Приморском крае, он приобрел другое наркотическое средство в особо крупном размере для собственного потребления. Каждый эпизод преступной деятельности И. подлежит самостоятельному учету;

• совершение незаконных действий с наркотиками, предусмотренных ст. 228 УК РФ, и других преступлений, предусмотренных ст. 2281–234 УК РФ, а равно иными статьями УК РФ.
За приобретение и хранение наркотических средств, не превышающих крупный размер, установлена административная ответственность (ст. 6.8 КоАП РФ). Лицо, задержанное с таким количеством приобретенного им наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, подлежит административной
ответственности по указанной статье. В случае, если лицо систематически приобретало указанные вещества и средства в размерах, не превышающих крупный, и было выявлено после того, как
приобретенное им и хранимое количество достигло крупного или
особо крупного размера, уголовное преследование возбуждается
по ч. 1 или 2 ст. 228 УК РФ с применением указанных правил
учета таких деяний.
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Статья 2281. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов
Учитываются как одно преступление:
• незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, если было совершено
одно из перечисленных в диспозиции статьи действий – только
производство, только сбыт и т.п.;
• продолжаемое производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если оно осуществлялось в
течение определенного периода в одном и том же специально
приспособленном помещении, одними и теми же лицами и привело к получению запрещенного к обороту наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов;
• производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ) или организованной группой
(п. «а» ч. 3 ст. 2281 УК РФ).
Так, как одно преступление учтено производство организованной группой в составе Ю., Т. и С. наркотического средства в особо
крупном размере. Аналогичное правило применяется при учете производства наркотиков в крупном размере группой лиц, действующей по
предварительному сговору;

• производство наркотиков (их сбыт, пересылка), психотропных веществ или их аналогов, совершенное указанными преступными группами, и в том случае, если его соучастникам вменены п. «в» ч. 2 или п. «б», «в» ч. 3 ст. 228 1 УК РФ;
• объединенный единым умыслом незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов отдельными партиями как единое продолжаемое преступление.
Например, 13 мая 2004 г. А. сбыл С. 0,67 г опия, обещая остальной «товар» отдать позже. 15 мая он передал ей же такое же количество опия. В данном случае сбыт учитывается как одно преступление;

• согласно требованиям ч. 3 ст. 154 УПК РФ при выделении
уголовного дела «в отдельное производство для производства
предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица» в порядке ст. 146 УПК РФ возбуждается
уголовное дело, которое подлежит самостоятельному учету.
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Так, при выделении в отдельное производство уголовного
дела в отношении неустановленного лица, совершившего сбыт
наркотических средств, подлежит учету преступление, предусмотренное ст. 2281 УК РФ. Часть 2 ст. 140 УПК РФ, определяя,
что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, не конкретизирует их. Вопрос о полноте этих данных решается в каждом конкретном случае дознавателем, следователем
или прокурором. Например, одно лишь утверждение лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения, о сбыте ему
неизвестным лицом (лицами) наркотиков или психотропных веществ не может быть основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Возбуждению уголовного дела в таких
случаях должна предшествовать тщательная проверка заявления
об имевшем место сбыте наркотиков – получение объяснений,
заключение специалистов, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств сбыта,
и т.п.
Учитываются два и более преступления:
• производство указанных средств и веществ или их аналогов, осуществляемое с самостоятельным умыслом в разных специально приспособленных для этого помещениях, организованное, финансируемое и т.п. одним и тем же лицом или лицами;
• сбыт, производство и пересылка средств и веществ или их
аналогов, перечисленных в диспозиции ст. 228 1 УК РФ, если эти
действия не охватываются единым умыслом. Об отсутствии единого умысла могут свидетельствовать: различные цели совершения указанных незаконных действий, разрыв во времени, месте и
другая информация.
Например, Д. занимался производством сильнодействующего
наркотика в целях сбыта. Он же систематически пересылал своему
сыну, отбывающему наказание в местах лишения свободы, марихуану.
М. на дачах своих приятелей З. и П. оборудовал два цеха по
производству героина, в изготовлении которого участвовали разные
лица.
Б. специально приспособил для производства наркотиков два
помещения. В одном из них производился героин, в другом – запре32

щенное к обороту психотропное вещество. Для участия в производстве указанных средств и веществ Б. привлек П., имеющего среднее специальное химическое образование.

В каждом из описанных случаев учету подлежат два преступления. Если в ходе расследования будет установлено, что
помимо этих деяний виновными совершались незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, т.е. преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, а равно иные преступления, они подлежат
самостоятельному учету;
• сбыт и производство, сбыт и пересылка и любые иные сочетания перечисленных в статье незаконных действий, если они
не охватываются единым умыслом.
Например, Д. в течение ноября-декабря 2004 г. на территории
склада, принадлежащего ему как индивидуальному предпринимателю,
оборудовал специальное помещение, нанял лаборантов-химиков, при
участии которых производил аналог ЛСД, который через своих соучастников пересылал в Санкт- Петербург, где осуществлялся его сбыт;

• производство наркотиков, которым занимается банда или
преступное сообщество, требует дополнительного учета по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 209 или 210 УК
РФ;
• деяния, квалифицированные по разным частям ст. 228 1,
228, 2282–234 и другим статьям УК РФ.
Статья 2282. Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ
Учитывается как одно преступление:
• нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ, если установлено, что лицо, в обязанность которого входит соблюдение этих правил, совершило преступные действия с единым умыслом (прямым – ч. 1 ст. 2282,
прямым или косвенным – ч. 2 ст. 2282 УК РФ).
Например, медсестра наркологического диспансера в течение
января 2005 г. неоднократно нарушала правила хранения и использования наркотических средств.
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Учитываются два и более преступления:
• нарушения правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ, каждое из которых характеризовалось
самостоятельным умыслом, было совершено в разное время, в
разном месте, разными способами.
Например, Н. нарушил правила перевозки наркотически
средств, не обеспечив требуемую правилами их охрану. Он же с корыстной целью спустя месяц после совершенного нарушения допустил
неисполнение возложенной на него действующими правилами обязанности по ведению учета этих средств, вследствие чего вверенные ему
на хранение наркотические средства попали в незаконный оборот;

• если в действиях лица помимо преступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ, усматриваются признаки деяний, предусмотренных ст. 285, 286, 290, 293 УК РФ, а равно иных преступлений.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
Учитывается как одно преступление:
• хищение наркотических средств или психотропных веществ;
• вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ;
• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, сопряженное с применением насилия, вреда здоровью или смерти лицу;
• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, сопряженное с угрозой применения
насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК
РФ);
• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 229 УК РФ);
• хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ);
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• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ с применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ).
Так были учтены действия М., П. и О. Договорившись между
собой и распределив роли, они напали на охранника склада, избили
его, связали и похитили три фабричные упаковки промедола.
Как одно преступление учтено вымогательство наркотических
средств, совершенное организованной группой под угрозой совершения убийства лица, распоряжавшегося наркотиками на законных основаниях;

• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, совершенное организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ);
• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, совершенное организованной группой (п. «а» ст. 229 УК РФ) в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 229
УК РФ);
• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ, совершенное организованной группой (п. «а» ст. 229 УК РФ) с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ).
Например, врач онкологического диспансера похитил наркотические средства, предназначенные для производства инъекций больным. Поскольку злоупотребление служебным положением охватывается диспозицией п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, учету подлежит одно преступление.

Учитываются два и более преступления:
• совершение одним и тем же лицом (группой лиц, действующих по предварительному сговору, или организованной
группой) с самостоятельным умыслом хищения и вымогательства
перечисленных веществ.
Например, Н. совершил хищение наркотических средств из медсанчасти завода, где он работал. Ранее он же под угрозой насилия вымогал наркотики у медсестры этой же медсанчасти;

• хищение (либо вымогательство) наркотических средств
или психотропных веществ и их последующие сбыт или пересылка, хранение, переработка, перевозка без цели сбыта (ст. 229,
228, 2281 УК РФ).
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Например, К. совершил вымогательство наркотиков больной И.,
перевез и хранил наркотик в крупном размере без цели сбыта у себя
дома;

• хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, совершенное бандой, преступным сообществом (по совокупности – ст. 209, 210 УК РФ);
• совершение виновными преступлений, предусмотренных
ст. 228, 230–234 и другими статьями УК РФ;
• хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, сопряженные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью либо убийством потерпевшего (по
совокупности – ст. 111 или 105 УК РФ).
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ
Учитывается как одно преступление:
• склонение к приему наркотического средства (или психотропного вещества) на протяжении любого периода одного и того
же лица, охватываемое единым умыслом виновного.
Например, одно преступление было учтено по факту преступных действий М., который систематически на протяжении месяца уговаривал свою знакомую П. принять наркотики;

• склонение к потреблению указанных в статье средств и
веществ двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, совершенное одновременно.
Так, наркоман К. в течение одного вечера, находясь в гостях у Г.
и З., склонял их и несовершеннолетнюю У. к потреблению наркотических средств;

• склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 230 УК
РФ).
Учитываются два и более преступления:
• склонение к потреблению наркотиков, осуществляемое в
отношении одного лица либо разных лиц, не объединенное единым умыслом.
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Так, наркоман Н. на дискотеке предлагал попробовать наркотики Ф. Он же склонял к этому свою соседку по квартире П.;

• склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
• склонение к потреблению указанных в статье средств или
веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего;
• склонение к потреблению указанных в диспозиции статьи
веществ и средств и совершение любого из деяний, предусмотренных ст. 228, 2281, 229, 231–234 и иными статьями УК РФ.
Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества
Учитывается как одно преступление:
• посев, выращивание и культивирование одних и тех же
растений, содержащих наркотические вещества и запрещенных к
возделыванию, осуществленные с единым умыслом в одно время
и в одном и том же месте;
• посев и культивирование указанных растений сразу на
двух и более любых земельных участках, в том числе на пустующих землях, охватываемые единым умыслом.
Например, П. обвинялся в том, что он посеял и выращивал
опийный мак на своем приусадебном участке и на пустыре за своим
домом. Посевы были произведены П. в один и тот же день. Как было
доказано в ходе следствия, П. произвел указанные посевы, намереваясь использовать выращенные им растения для собственного потребления;

• то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и в крупном размере.
Например, Ш., Ю. и А., действуя по предварительному сговору
между собой, произвели в крупном размере посев и выращивание
опийного мака в предгорье Алтая. По договоренности между собой Ч.
произвел посевы, Ю. и С. осуществляли уход за ними. Вся группа
приняла участие в сборе урожая.
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Учитываются два и более преступления:
• посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенные одним
и тем же лицом в группе и в одиночку при доказанности разной
направленности умысла и цели.
Например, Ж., действуя в составе организованной преступной
группы, участвовал в незаконном культивировании указанных в
ст. 231 УК РФ растений. Он же без ведома соучастников преступления
произвел посев конопли на задворках своего огорода, планируя использовать урожай для личного потребления;

• незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, и совершение иных преступлений, предусмотренных ст. 228–230, 232 и
другими статьями УК РФ.
Статья 232. Организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств или психотропных
веществ
Учитывается как одно преступление:
• организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ в случаях совершения этих преступлений одним лицом или организованной
группой.
Например, Т. организовал и содержал притон для потребления
наркотиков в специально приобретенной для этих целей квартире. По
другому делу было установлено, что притон в подвале дискотеки организовала и содержала организованная преступная группа. При этом
один член этой группы арендовал подвал, другой – подыскивал и направлял в притон посетителей дискотеки, третий – обеспечивал его
охрану;

• организация притона одним лицом и содержание его же
другими лицами;
• организация и дальнейшее содержание этого же притона
одним лицом;
• организация либо содержание нескольких притонов сразу,
объединенные единым умыслом.
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Например, Т. в своей квартире организовал притон для потребления наркотиков. Уезжая в длительную командировку, он поручил
дальнейшее содержание притона своему брату.

Учитываются два и более преступления:
• организация либо содержание двух и более притонов (каждого – с самостоятельным умыслом) одним лицом или организованной группой лиц;
• организация либо содержание притона одним лицом (или
организованной группой лиц) и совершение им (ими) же преступлений, предусмотренных ст. 228–231, 234 УК РФ и др.
Например, если в притоне осуществляются склонение к потреблению, сбыт наркотиков и т.п., учитывается каждое из указанных
деяний.

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
Учитывается как одно преступление:
• незаконная выдача рецептов;
• незаконная выдача документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ;
• подделка указанных в статье документов;
• подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ,
учитывается по ст. 233 УК РФ. Дополнительного учета по ст. 327
УК РФ не требуется;
• незаконная выдача нескольких рецептов (или иных документов), дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ, одному и тому же лицу, если эти действия объединены единым умыслом.
Например, врач Р. незаконно в течение месяца выдал рецептов
на получение наркотического средства своему родному брату.

Учитываются два и более преступления:
• незаконная выдача, подделка рецептов, незаконная выдача
документов, дающих право на получение наркотических средств
или психотропных веществ, совершенные одним лицом или
группой лиц два и более раза с самостоятельным умыслом.
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Например, врач одной из больниц незаконно выдал рецепты,
дающие право на получение указанных в статье средств и веществ. Он
же, перейдя на работу в лицензионный орган, незаконно оформил лицензию одной из аптек города, дающую ей право участвовать в реализации наркотических средств и психотропных веществ;

• незаконная многократная выдача перечисленных в диспозиции ст. 233 УК РФ рецептов или документов при отсутствии
единого умысла на совершение этих преступных действий.
Например, врач Ф. на протяжении января-марта 2004 г. незаконно выдал рецепты на получение наркотических средств Д., Р. и Ш.,
обратившимся к нему независимо друг от друга;

• совершение наряду с преступлением, предусмотренным
ст. 233 УК РФ, других преступлений, предусмотренных ст. 228 –
232 УК РФ, а равно иными статьями УК РФ.
Например, Н., подделав рецепт на получение наркотических
средств, приобрел их в аптеке, а затем сбыл своему знакомому.
Нарколог П. систематически за взятки выписывал обратившимся к нему наркоманам рецепты, дающие право на получение наркотических средств.

Аналогичное правило учета применяется и в случаях, когда
должностное лицо совершает указанные действия путем злоупотребления своим служебным положением;
• если подделке предшествовало похищение рецепта, документа, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ, учету подлежат два преступления, предусмотренных ст. 233 и 325 УК РФ.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта
Учет этого состава преступления осуществляется по аналогии с учетом преступлений, предусмотренных ст. 228, 228 1 УК
РФ.
Учитывается как одно преступление:
• незаконные изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно неза40

конный сбыт перечисленных веществ при наличии единого
умысла.
О единстве умысла в таких случаях могут свидетельствовать действия преступника(ов) с одной и той же партией названных в статье веществ, полученных из одного источника, реализация одной и той же цели преступника – получить средства для
возвращения долга, для приобретения имущества и т.п.;
• незаконные действия с сильнодействующими и ядовитыми
веществами, перечисленные в диспозиции статьи, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, в том числе в отношении приведенных в статье веществ
в крупном размере.
Учитываются два и более преступления:
• совершение незаконных действий с сильнодействующими
и ядовитыми веществами, предусмотренных различными частями
ст. 234 УК РФ;
• нарушение правил оборота указанных веществ, повлекшее
наступление перечисленных в ч. 4 ст. 234 УК РФ последствий, в
том числе многократное, не объединенное единым умыслом;
• совершение наряду с преступлением, предусмотренным
ст. 234 УК РФ, иных преступлений, предусмотренных ст. 228–
232 УК РФ, а равно иными статьями УК РФ.
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Преступность в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов
Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2010. 1008 с.
Глава 28 «Преступность в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».
С. 870–881.
§ 1. Понятие и криминологическая характеристика
Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов1 представляет собой совокупность совершаемых в стране в определенный
период времени преступлений, предусмотренных ст. 228–233 УК
РФ, нарушающих установленные в стране правила их оборота2.
Общественная опасность указанных деяний состоит не
только в нанесении реального вреда здоровью населения страны,
но и в прямой угрозе безопасности государства, поскольку огромные прибыли от незаконного оборота указанных средств и
веществ используются преступниками для криминализации экономики и проникновения во властные структуры.
Ситуация с распространением в стране незаконного оборота
наркотиков в России остается крайне напряженной. Оценивая
криминальную ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков, прежде всего надо остановиться на такой его особенности,
как латентность, существенно затрудняющая объективное познание масштабов его распространения3. Латентность преступно1

Далее для обозначения всего массива средств и веществ, используемых в незаконном обороте, употребляется собирательное понятие «наркотики».
2
Согласно принятым на себя Россией международным обязательствам оборот в
стране наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
строго регламентирован. За нарушения установленных правил их оборота установлена административная и уголовная ответственность (ст. 228–233 УК РФ).
3
Еще 10 лет назад применительно к рассматриваемому виду преступности было
констатировано: «Статистические показатели не могут пока служить скольконибудь надежным ориентиром... Уровень латентности таков, что любое повышение активности органов здравоохранения и правоохранительных органов в выявлении и раскрытии этих преступлений приводит к росту статистических показателей, а снижение активности — к их уменьшению. Другими словами, в этих условиях в значительной степени фиксируются бумажные, а не реальные изменения»
(Миньковский Г. М., Побегайло Э. Ф., Ревин В. П., Целинский Б. П. Наркотизм:
профилактика и стратегия борьбы. М., 1999. С. 47).
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сти, связанной с незаконным оборотом наркотиков, и немедицинского потребления их порождает реальные возможности сознательного манипулирования показателями, ее определяющими.
Обращение общественного внимания на проблему наркотиков, инициируемое властными структурами, всегда приводило к
росту показателей выявления и регистрации преступлений, связанных с наркотиками; затухание, ослабление интереса к проблеме – к их снижению. Все это позволяет считать, что и ранее, и
сейчас масштабы распространения незаконного оборота наркотиков известны далеко не полностью. Тем не менее государственная статистика – единственный источник, используя который
можно обрисовать контуры криминальной ситуации, складывающейся в указанной сфере. Анализ статистических данных позволяет к тому же определить недостатки организации противодействия незаконному обороту наркотиков.
Рост регистрации преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, отмечаемый на протяжении 2005–2007 гг.,
продолжился и в 2008 г. Несмотря на снижение в 2008 г. регистрации всей совокупности преступлений на 10,4%, число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, продолжает увеличиваться. Удельный вес анализируемых деяний в структуре всех зарегистрированных преступлений в 2008 г. составил 7,2%. В 2007 г. он составлял 6%1.
В 2008 г. в России было совершено 232 613 преступлений
анализируемой совокупности (показатель 2007 г. – 231 218 преступлений). Рост регистрации отмечается в Центральном (+1,6%),
Северо-Западном (+7,3), Приволжском (+4,2), Сибирском (+3,5%)
федеральных округах. По итогам 2008 г. снижение указанного
выше показателя отмечено в Южном (на 4,7%), Уральском (на
1,6) и Дальневосточном (на 7,9%) федеральных округах.
Условия для постоянного расширенного воспроизводства
незаконного потребления наркотиков в стране не просто сохраняются, а усугубляются кризисом. Дельцы наркобизнеса, паразитируя на трудностях, расширяют масштабы своей преступной
деятельности.
Можно предположить, что криминальная атмосфера так перенасыщена посягательствами указанного вида, что деградирует
1

Не последнюю роль в его динамике, очевидно, играют прямо противоположные
изменения сравниваемых массивов.
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уже помимо воли и интересов правоохранительных органов, периодически рапортующих об успехах в борьбе с наркомафией.
Подтверждением является продолжаемый в России рост потребителей наркотиков, поступление к которым изъятых из законного
оборота средств и веществ может осуществляться только преступным путем. В этих условиях снижение темпов прироста регистрации, которые в 2008 г. значительно уменьшились (0,6% по
сравнению с 9,1% в 2007 г.), может оцениваться как результат
сознательного регулирования показателей.
Статистический анализ позволил установить факты, свидетельствующие о том, что правоохранительные органы стоят на
пороге утраты контроля над распространением в стране незаконного оборота наркотиков1.
В зарегистрированном массиве преступлений в 2008 г. продолжилось увеличение числа тяжких и особо тяжких посягательств (0,6%). В 2008 г. по сравнению с предшествующим годом
на 8,3% выросло число преступлений, совершенных в крупном
размере (соответственно 99 676 и 92 038 преступлений), и на
11,1% – в особо крупном размере (54 414 и 48 963). Согласно уголовному законодательству одним из критериев отнесения преступлений к указанным выше группировкам является количество
наркотиков, обнаруженных при совершении этих преступлений.
Однако, несмотря на увеличение общего числа преступлений такого рода в массиве зарегистрированных деяний, в 2008 г. отмечено уменьшение количества изъятых наркотиков на 7%. Снижение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков отмечалось и в 2007 г.
Крайне низок показатель разоблачения групповой преступной деятельности. Лишь каждое 10-е преступление, оконченное
производством в 2008 г., было групповым (10,1%). В 2007 г. аналогичный показатель был равен 10,3%, в 2006 г. – 10,5%. При
этом показатели пресечения преступлений, совершенных группой
лиц, действующих по предварительному сговору, ежегодно выше
показателя разоблачения преступлений организованных преступных групп или преступных сообществ. В 2008 г. это соответственно 8554 и 7207 преступлений. Между тем аксиоматичным яв1

Далее приводятся результаты анализа, проведенного в отделе проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере оборота наркотических
средств НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ.
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ляется вывод о том, что в незаконном обороте наркотиков, который является одним из видов организованной преступной деятельности, участвуют многочисленные по составу и сложные по
организации преступные группы, деятельность которых охватывает всю совокупность преступлений, предусмотренных ст. 228 –
233 УК РФ. «Ведущую роль в мировой наркоторговле играет организованная преступность, которая носит транснациональный
характер. Организованные преступные сообщества объединяются, реализуют сложные схемы перевозки и продаж наркотиков,
снижают издержки, вовлекают в распространение наркотиков
людей различных национальностей, возраста, пола...»1.
В 2008 г. было окончено производством или разрешено
58 951 преступление, квалифицированное как сбыт наркотиков.
В этом массиве на долю преступлений, связанных со сбытом наркотиков, совершенных организованными преступными группами
или преступными сообществами, приходится лишь 10,6%. Все
это свидетельствует о том, что эффективного противодействия
организованной преступной деятельности, типичной для незаконного оборота наркотиков, до сих пор не сформировано.
На протяжении последних трех лет (2006–2008 гг.) в структуре незаконного оборота фиксируется рост регистрации незаконных действий с наркотиками, совершаемых без цели сбыта.
Прямым следствием этого является массовое осуждение потребителей наркотических средств. Регистрация преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, в 2008 г. выросла на 13,5%. В 2007 г.
регистрация этих преступлений увеличилась на 19,7%, а в 2006 г.
прирост показателя составил 29,1%. Следствием этого является
все более активное привлечение к уголовной ответственности потребителей наркотических средств, которые не могут в силу своего патологического пристрастия не совершать незаконные действия с наркотиками. Приходится повторить ранее высказанную
позицию: смещение акцентов в уголовной ответственности на
потребителей наркотиков не может решить проблему активного
противодействия наркотизации населения и эффективного противостояния наркобизнесу.
Даже если согласиться с тем, что многие из этих людей являются мелкими сбытчиками наркотиков, их уголовное наказание
не решает проблемы по существу. Наркомафия быстро восста1

Глобализация и девиантность / науч. ред. Я. Гилинский. СПб., 2006. С. 164.
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навливает возникшие пробелы в преступной цепочке, вовлекая в
преступную деятельность все новых и новых лиц. Что и нашло
подтверждение в статистических данных 2008 г. Число лиц, выявленных в 2008 г. при совершении преступлений, связанных с
наркотиками, выросло на 5,5% (110 598 человек). В 2007 г. таких
лиц было 104 794.
Анализируя криминальную ситуацию, складывающуюся в
сфере незаконного оборота наркотиков в России, нельзя не сказать о ее коррупционной составляющей, которая также по большей части остается латентной. Введенная в 2008 г. статистическая форма «К» (501) содержит по этому вопросу крайне скудную информацию. Так, по данным указанной формы, в органах
ФСКН России в 2008 г. было выявлено 189 коррупционных нарушений. Сколько из них были связаны с попыткой укрытия от
уголовной ответственности преступников, участвующих в незаконном обороте наркотиков, установить не представляется возможным. Хотя судебная практика знает случаи осуждения сотрудников правоохранительных органов за взятки, получаемые
ими в ходе расследования дел о преступлениях анализируемой
категории, присвоения и сбыта ими изъятых наркотиков и т.п.
Известно лишь, что в 2008 г. из указанного массива выявленных
коррупционных правонарушений, допущенных сотрудниками органов ФСКН России, 12 материалов дел были направлены для
решения вопроса о возбуждении уголовного преследования в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Нельзя определить, сколько коррупционных нарушений из выявленных в других правоохранительных
органах были совершены их сотрудниками при осуществлении
противодействия незаконному обороту наркотиков. Между тем,
по данным опросов сотрудников правоохранительных органов,
проведенных в ходе исследования проблем противодействия организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, более 60% опрошенных связали его низкую эффективность с высокой коррумпированностью сотрудников правоохранительных органов1. Подобного рода факты находят отражение в
докладах прокуроров, ежегодно направляемых ими в Генеральную прокуратуру. А не так давно проведенные в ряде городов
России опросы населения показали, что в каждом из этих городов
1

См.: Евланова О.А., Шекк Е.А., Коротков А.П. Организованная преступность в
сфере незаконного оборота наркотиков: науч.-методич. пособие. М., 2008. С. 17.
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существует определенная такса за освобождение при задержании
с наркотиками.
Органы Госнаркоконтроля, созданные в 2003 г., ориентированные на пресечение наиболее опасных организованных видов
преступной деятельности в сфере оборота наркотиков, не выполняют своей задачи. В 2008 г. из числа преступлений, дела о которых были ими окончены производством, только 7,3% были совершены организованными преступными группами. Еще меньше
этот показатель (0,8%) применительно к преступлениям, совершенным преступными сообществами. Применительно к преступлениям, квалифицированным как сбыт наркотиков, соответственные показатели составляют 12,3 и 1,3%.
К серьезным недостаткам борьбы с рассматриваемым видом
преступности следует отнести отсутствие системного воздействия на незаконный оборот наркотиков. Ежегодно регистрируются
только отдельные его составляющие. Между тем совокупность
деяний, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ, с криминологической точки зрения может оцениваться как системная, сложно организованная преступная деятельность, структурные элементы которой четко прописаны в уголовном законодательстве. Именно эта
преступность является одной из главных причин формирования и
постоянного воспроизводства в стране спроса на наркотики и, как
следствие, массовой наркотизации населения. Данный вывод находит подтверждение при анализе структуры регистрируемой преступности и региональных особенностей ее проявления.
На долю преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, в
2008 г. в анализируемом массиве приходится 32%. Аналогичный
показатель в 2007 г. был равен 31%, в 2006 г. – 29,1, в 2005 г. –
25,3%. Рост зафиксированных изменений может свидетельствовать о том, что мы возвращаемся к ситуации, характерной для
конца 1990-х гг., когда наиболее активно регистрировались незаконные действия с наркотиками, совершаемые без цели сбыта,
предусмотренные указанной статьей Уголовного кодекса РФ. Утверждение бывшего руководителя ФСКН России об изменении
стратегии борьбы с наркопреступностью1, происшедшем в последние годы, не находит подтверждения в приведенных выше
статистических данных и данных судебной статистики. Так, согласно судебной статистике в 2007 г. более половины всех осуж1

См.: Черкесов В. Ломка наркосистемы // Рос. газ. 2008. 12 марта.
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денных (61,2%) были представлены лицами, осужденными по основной квалификации по ст. 228 УК РФ (абсолютный показатель –
47 991). Приходится повторить ранее высказанное мнение: пресечение незаконных действий с наркотиками, совершаемых, как
правило, их потребителями без цели сбыта, не может обеспечить
эффективного противостояния наркобизнесу.
Преступления, предусмотренные ст. 2281 УК РФ, представлены в анализируемом массиве: в 2008 г. – 54,8%, в 2007 г. –
56,7% (в 2006 г. – 61,1%, в 2005 г. – 65,6%). Их сопоставление
фиксирует снижение активности пресечения незаконного сбыта
наркотиков. В 2008 г. регистрация преступлений, связанных со
сбытом наркотиков, снизилась на 2,3%.
На долю преступлений, предусмотренных ст. 2282 УК РФ, в
анализируемом массиве приходится 1,1% (в 2007 г. – 2,3%, в
2006 г. – 1,3, в 2005 г. – 0,2%). Если в 2007 г. их число увеличилось на 100% (соответственно 5327 и 2664 преступления), то в
2008 г. снижение показателя достигло 51%. Отмеченные ниже изменения законодательства, вступившие в силу с октября 2007 г.,
не дают оснований для такого оптимистического состояния этого
состава преступления. Скорее всего, они должны оцениваться как
снижение активности в разоблачении преступной деятельности
должностных лиц, имеющих отношение к законному обороту
наркотиков.
Преступления, предусмотренные ст. 229 УК РФ, представлены в структуре анализируемой преступности 0,1%. В предшествующие три года (2005–2007 гг.) она измерялась такими же показателями. В абсолютном же выражении в 2008 г. число этих
показателей даже уменьшилось на 23,8% (соответственно 115 и
151 преступление). По данным 2007 г. снижение показателя было
еще более значимым – 35,5%. Это может свидетельствовать о
широком распространении иных источников проникновения наркотиков в незаконный оборот, делающих хищение более трудоемким и опасным способом их приобретения.
В течение 2008 г. было зарегистрировано 398 преступлений,
предусмотренных ст. 230 УК РФ, что больше показателя 2007 г.
(абсолютный показатель – 367) на 8,4%. В массиве всей анализируемой преступности на их долю приходится 0,2%. Такими же
показателями был представлен этот состав и в 2006 и 2005 гг.
На 4,8% за 2008 г. выросла регистрация преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РФ (абсолютный показатель 3632 и
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3467 преступлений). В 2007 г. прирост указанного показателя составил 2,3%. Их доля в изученном массиве 2008 г. составляет
1,5%, что меньше показателя предшествующих лет. Так, в 2005 г.
на их долю в анализируемом массиве приходилось 2%.
В 2007 г. было зарегистрировано 5466 преступлений по
фактам организации и содержания притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК
РФ). Это больше показателей 2007 г. (5098 преступлений) на
7,2%. В структуре анализируемой преступности эти деяния составляют 2,2%. Для сравнения следует указать, что в 2005 г. этот
показатель был равен 1,8%. Констатируя рост указанных показателей, отметим, что при более чем 6 млн потребителей наркотиков активность регистрации притонов явно отстает от темпов
распространения наркотизации населения.
В течение 2007 г. было зарегистрировано 112 преступлений,
предусмотренных ст. 233 УК РФ, что меньше аналогичного показателя предшествующего года (316 преступлений) на 49,1% и составляет 0,1% от всей анализируемой совокупности преступлений. В 2005 г. на их долю приходилось 0,2%.
Укажем также, что в 2008 г. было зарегистрировано 1641
преступление, связанное с контрабандой наркотиков (соответствующие части ст. 188 УК РФ). В 2007 г. – 1531. Прирост показателя составил 7,2%. Доля контрабанды в анализируемом массиве –
0,7%. Таким же показателем измерялась доля этого состава в анализируемой преступности и в предшествующие годы.
Противодействие незаконному обороту наркотиков было
сосредоточено на выявлении незаконных действий с наркотическими средствами, совершаемых без цели и с целью сбыта, что
легко объяснимо. Незаконные действия с наркотиками, предусмотренные ст. 228 УК РФ, обычно совершаются их потребителями. Они достаточно легко выявляются. По этим делам нередко
используется и прямая провокация, наличие которой по одному
из уголовных дел было признано Европейским Судом по правам
человека1. Разоблачение же сбыта наркотиков всегда было показателем эффективности данного направления правоохранительной деятельности. Все остальные слагаемые незаконного оборота
1

См.: Решение Европейского Суда по правам человека от 13 мая 2004 г. по вопросу приемлемости жалобы № 53203/99 «Григорий Аркадьевич Ваньян против Российской Федерации» // Рос. право. 2004. № 8. С. 113–118.
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наркотиков практически остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Это преступления, предусмотренные ст. 2282–
233 УК РФ. Между тем вклад этих преступлений в незаконный
оборот и в наркотизацию населения значителен.
Многие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются организованными преступными группами,
осуществляющими всю совокупность перечисленных в Уголовном кодексе деяний, из которых складывается незаконный оборот
наркотиков. Каждый из этих составов можно считать нормой с
двойной превенцией, поскольку их пресечение предупреждает
распространение наркотизации населения и незаконный оборот
наркотиков. При изучении региональных особенностей проявления рассматриваемого вида преступлений было установлено, что
указанный недостаток противостояния незаконному обороту наркотиков распространен повсеместно. Это утверждение ярко иллюстрирует рис. 24.

Рис. 24. Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
и их аналогов, зарегистрированная по федеральным округам России в
2007 г.
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Приведенные аргументы позволяют охарактеризовать криминальную ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в России как крайне напряженную. Ее напряженность не в последнюю
очередь связана с утратой контроля над нею правоохранительными органами.
Криминологическая характеристика преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков будет неполной без характеристики лиц, их совершающих.
В 2007 г. за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
средств, по основной статье было осуждено 91 435 лиц, что
больше показателя 2006 г. на 17% (абсолютный показатель
2006 г. – 78 368)1. Если в абсолютном выражении число несовершеннолетних (3016) среди осужденных по сравнению с
2006 г. выросло на 15% (абсолютный показатель – 2633), то их
долевая представленность в анализируемом массиве по сравнению с 2006 г. практически не изменилась (3,3 и 3,4% соответственно).
В 2007 г. среди осужденных в возрасте 18–29 лет было
48 131 лицо, что составляет 53% всего анализируемого массива.
В 2006 г. таковых было 40 749, их доля в аналогичном массиве
осужденных была равна 52%. Таким образом, можно констатировать, что серьезных изменений в анализируемом массиве не произошло, хотя абсолютный показатель лиц указанного возраста
вырос на 18,1%. Тенденция активного участия несовершеннолетних и молодежи в анализируемой преступности стабильно воспроизводится.
Что касается показателей, характеризующих участие женщин, то в абсолютном выражении их численность в 2007 г. выросла на 11,3% (абсолютные показатели – соответственно 13 711
и 12 323). В долевом соотношении их число в анализируемом
массиве в 2007 г. было представлено 15%, в 2006 г. – 16%, т.е.
практически осталось на том же уровне.
На 17,2% в 2007 г. выросло число осужденных граждан
России. В 2007 г. были осуждены 88 267 наших сограждан, а в
2006 г. – 75 340. Но в долевом соотношении существенных изме1

При анализе показателей судебной статистики использованы данные только по
основной квалификации. Статистические данные судебной статистики в 2008 г. в
момент подготовки рукописи представлены не были.
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нений не произошло. Если в 2007 г. среди всех осужденных указанного массива на долю граждан Российской Федерации приходилось 97%, то в 2006 г. – 96,1%.
В 2007 г. несколько возросли абсолютные показатели осуждения граждан СНГ, граждан иных государств и лиц без гражданства за совершение анализируемой совокупности преступлений. За указанные преступления в 2007 г. были осуждены 2082
гражданина СНГ, 673 гражданина иных государств и 413 лиц без
гражданства. По сравнению с уровнем 2006 г. их число соответственно выросло на 4,7, 7,3 и 0,2% (абсолютные показатели
2006 г. – 1989, 627 и 412). Всего в совершении анализируемых
преступлений в 2007 г. участвовали 3168 граждан других государств, что от общего числа осужденных за рассматриваемые
преступления составляет 3,5%, что меньше показателя 2006 г.,
когда он был равен 3,9%.
Структура осужденных по различным составам анализируемой преступности представлена следующим образом. Более половины всех осужденных (61,2%) в 2007 г. были представлены
лицами, совершившими преступления, предусмотренные ст. 228
УК РФ (абсолютный показатель – 47 991). На долю осужденных,
действия которых были квалифицированы по ст. 2281 УК РФ (абсолютный показатель – 24 250) как основные, приходится 31%.
На долю осужденных за преступления, предусмотренные
ст. 2282 УК РФ, в 2007 г. пришлось 0,05% (показатель 2006 г. –
0,06%), ст. 229 – соответственно 0,08 и 0,09, ст. 230 – 0,07 и 0,08,
ст. 231 – 2,3 и 2,7, ст. 232 – 3,4 и 3,3, ст. 233 – 0,001 и 0,006%.
Из 78 368 осужденных за анализируемые преступления к
лишению свободы были приговорены 45 436, что составляет от
общего их числа почти половину (49,7%). В 2006 г. этот показатель был несколько выше – 51,5%. Очевидно, что это может быть
объяснено возрастанием числа осужденных за незаконные действия с наркотиками, совершенные без цели сбыта. Таковых в
2007 г. было 58 354, что больше показателя 2006 г. (абсолютный
показатель – 47 991) на 22%. К условному лишению свободы в
2007 г. были приговорены 39 162 осужденных, что составляет от
общего их числа в указанном году 42,8%. В 2006 г. эти же показатели соответственно были равны 33 332 и 42,5%.
В 2007 г. 6300 лиц из числа всех осужденных в этом году
совершили преступления в состоянии наркотического опьянения.
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Рост показателя по сравнению с 2006 г. составил 12% (абсолютный показатель 2006 г. – 5650). На 12% выросло число несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения (абсолютные показатели – 227 и 203). На 9,1%
увеличилось число осужденных в возрасте 18–29 лет, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения (абсолютные показатели – соответственно 3532 и 3236).
Число осужденных женщин, совершивших преступления в
состоянии наркотического опьянения, выросло на 10,1% (абсолютные показатели – 776 и 705)1.

1

Данные судебной статистики за 2008 г. на момент подготовки настоящей главы
не были представлены.
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Не будем «стричь газоны»!
Статья. Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 5 – 8.
Выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАКа), его председатель, директор ФСКН России В.П. Иванов, характеризуя состояние распространения в
стране немедицинского потребления наркотиков, заявил, что «без
снижения спроса антинаркотическая деятельность порой напоминает стрижку газона: мы траву подстригаем, а она вырастает»1.
Следует согласиться с уважаемым председателем ГАКа, пора кончать с практикой стрижки и переходить к выкорчевыванию
этого зла из России.
Общеизвестно, что незаконный оборот наркотиков – самый
высокодоходный вид преступной деятельности. О баснословных
преступных доходах наркомафии написано много2. Следует признать, что это не досужие выдумки журналистов, а неприкрытая
правда. И правда очень опасная, так как именно это дает возможность преступникам подпитывать терроризм и иные виды организованной преступности, активно содействовать распространению коррупции в нашем и, очевидно, не только в нашем обществе, вовлекать в употребление наркотиков все новых и новых лиц.
Последнее обстоятельство крайне важно для преступников –
только таким путем они могут обеспечить увеличение своих преступных доходов. «В системе наркобизнеса, как во всякого рода
торговой деятельности, ориентированной на распространение
своего товара, налажена общепринятая полная рыночная схема
покупатель – продавец, осуществляемая в форме сетевого маркетинга»3.
Поэтому вряд ли справедливо считать, что «...именно наркопотребитель является главным источником наркотизации общества, носящей характер глобальной эпидемии и распростра1

Наркология. 2012. № 1. С. 13.
См., напр: Буторин В.К., Ткаченко А.Н., Шипилов С.А. Основы экономической
безопасности. Кемерово, 2007. Т. 1. С.156–157; Клименко И.И. Контрабанда наркотиков: проблемы расследования, взаимодействия следствия и дознания. Барнаул, 2006. С. 217.
3
Социальная стоимость наркомании в Уральском федеральном округе / под ред.
Н.Н. Иванца, А.А. Куклина и Е.А. Кошкиной. М.– Екатеринбург, 2005. С. 85.
2
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няющейся по типу социального инфицирования»1. Авторы подобных утверждений забывают, что наркотики изъяты из свободного обращения, в силу чего их распространение – результат преступной деятельности тех, кто занимается их незаконным оборотом, а не потреблением. Это достаточно очевидная констатация, не требующая особых доказательств, тем не менее приведу
хотя бы одно из них.
Не так давно в России представители населения только некоторых регионов были замечены в потреблении наркотических
средств в немедицинских целях. На сегодняшний момент на всей
территории России зафиксированы лица, допускающие наркотизацию. При этом немедицинское потребление наркотиков проникло в регионы, население которых никогда не имело этнокультурного опыта одурманивания наркотиками. Это прямо свидетельствует о том, что такие навыки были, воспользуемся терминологией уважаемого В.П. Иванова, привиты им заинтересованными в этом преступниками.
В настоящее время в стране сохраняются условия для постоянного расширенного воспроизводства незаконного потребления наркотиков, которые в условиях нестабильности социальной
жизни еще больше усугубятся. Паразитируя на трудностях ситуации, дельцы наркобизнеса расширяют масштабы своей преступной деятельности, активно культивируя спрос на наркотики,
что может выразиться только в увеличении числа наших граждан,
приобщившихся к потреблению наркотиков в немедицинских целях. В распространении наркотиков именно предложение активизирует и постоянно расширяет спрос на средства и вещества, изъятые из законного оборота. В этом состоит одна из главных особенностей рассматриваемой проблематики, игнорировать которую вряд ли стоит.
Полагаю, что профилактическая деятельность, направленная на снижение спроса на наркотики, должна сопровождаться
активизацией борьбы с предложением наркотиков, без этого вся
наша деятельность по снижению спроса может быть обречена на
перспективу, обозначенную В.П. Ивановым в цитируемом выше
выступлении.
Между тем в направлении противодействия незаконному
обороту наркотиков, культивирующему их предложение, наши
1

Иванова Т.А. Межведомственное и государственно-общественное партнерство в
сфере профилактики и реабилитации наркомании // Наркология. 2012. № 2. С. 14.
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правоохранительные органы явно недорабатывают. Многие исследователи отмечают, что в России закончился процесс формирования наркомафии – многопрофильной структуры, включающей в себя организацию распространения наркотических средств
в общенациональных масштабах. «Организованные преступные
сообщества объединяются, реализуют сложные схемы перевозок
и продаж наркотиков, снижают издержки, вовлекают в распространение наркотиков людей различных национальностей, возраста, пола и т.д. Наркобизнес, осуществляемый организованными преступными сообществами, приносит многомиллиардные
прибыли. Руководство транснациональными преступными организациями чрезвычайно эффективно и хорошо законспирировано. Преступные организации «отмывают» доходы и вкладывают
их в легальную экономику и в лоббирование своих интересов»1.
Незаконный оборот наркотиков складывается из всей совокупности деяний, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ, каждое
из которых вносит вклад в распространение в стране наркотиков,
в том числе и в формирование спроса на них. Преступные группировки, специализирующиеся на этом виде преступной деятельности, как правило, совершают практически все из перечисленных выше деяний, распределяя преступные роли среди соучастников. Одни выращивают растения, служащие сырьем для изготовления наркотических средств, другие изготавливают их, пересылают, перевозят. Третьи непосредственно сбывают. Наконец,
немаловажную роль в незаконном обороте наркотиков играют
лица, организующие и содержащие притоны для их потребления,
активно вовлекающие все новых и новых лиц в наркотизацию.
Мониторинг криминальной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков в России, свидетельствует об ослаблении социально-правового контроля за незаконным оборотом наркотиков, которое может привести общество к полной его утрате и
негативно сказаться на состоянии национальной безопасности. И
главным, на мой взгляд, показателем такого снижения являются
следующие факты, установленные анализом данных государственной статистики, который на протяжении уже многих лет проводится НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
1

Об этом см.: Глобализация и девиантность / науч. ред. Я.И. Гилинский. СПб:
Юрид. центр Пресс, 2006. С. 164–165.
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Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что
противодействие групповой преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков страдает серьезными недостатками. На протяжении предшествующего десятилетия разоблачение
групповой преступной деятельности в сфере незаконного оборота
наркотиков характеризуется крайне низкими показателями, не
вписывающимися в криминологические особенности этого вида
преступности.
Так, ежегодно в числе оконченных расследованием преступлений удельный вес групповых посягательств колеблется в пределах 10–15%. При этом показатели разоблачения различного типа организации групп, участвующих в незаконном обороте наркотиков, постоянно снижаются. Например, в 2010 г. более чем на
четверть (27,6%) снизилось количество преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными
сообществами, в числе тяжких и особо тяжких преступлений,
оконченных производством либо разрешенных в течение 2010 г.
(6388 – в 2010 г. и 8823 – в 2009 г. соответственно). Удельный вес
организованной преступной деятельности в массиве оконченных
расследованием или разрешенных тяжких и особо тяжких преступлений (83 523 преступления) составляет всего 7,6%. На 7,5%
в этом же массиве сократилось число преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (8414 преступлений). Их удельный вес в указанном массиве составляет 10%.
На 16,9% снизилось число преступлений, предусмотренных
ст. 2281 УК РФ, оконченных производством или разрешенных в
течение 2010 г. (соответственно 52 110 – в 2010 г. и 62 697 – в
2009 г.). При этом случаи группового совершения преступлений,
типичных для этого состава в особенности (одни приобретают,
другие перевозят и хранят, третьи сбывают наркотики, не говоря
уже о производстве наркотиков, включенном в эту же статью, заведомо имеющих характер организованной преступной деятельности), сократилось еще более значительно. Число преступлений,
совершенных в этом массиве организованными группами, преступными сообществами или преступными организациями, сократилось на 26% (соответственно 5857 и 7911 преступлений). На
7,5% уменьшилось и участие в совершении этих посягательств
групп, действующих по предварительному сговору (соответственно 7960 и 8609 преступлений). Доля преступлений, совершен57

ных организованной группой, во всех оконченных производством
преступлениях, предусмотренных ст. 2281 УК РФ, составляет 4%
(5774 от 146 242).
В 2011 г. показатели разоблачения групповой преступной
деятельности, как и в прошлые годы, невысоки. Более того, в
2011 г. активность в разоблачении групповой преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков снизилась по
всем показателям. Например, на 4% снизилось число оконченных
производством или расследованных преступлений, совершенных
группами лиц, действующих по предварительному сговору (соответственно 8324 – в 2011 г. и 8680 – в 2010 г.). Преступлений, совершенных организованными преступными группами, было расследовано меньше на 6,9% (соответственно 4798 – в 2011 г. и
5774 – в 2010 г.), и на 35% снизилось число наркопреступлений,
совершенных преступными сообществами или преступными организациями (соответственно 402 – в 2011 г. и 615 – в 2010 г.).
Общий показатель разоблачения преступлений, совершенных в группе различного уровня организации, в анализируемой
совокупности преступлений в 2011 г. не превысил 10%.
В числе незаконного сбыта наркотиков преступления, совершенные при соучастии нескольких лиц, также представлены
незначительно. Совершение незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в числе преступлений,
оконченных производством или расследованных, составило 6790
преступлений, что меньше показателя 2010 г. на 14,7%, организованной группой соответственно 4292 преступления (-17%) и в составе преступного сообщества или организованной группой 315
преступлений (-39,1%). Показатель разоблачения всех групповых
посягательств в этом массиве (11 397 преступлений из 43 742 законченных производством или расследованных) составляет
26,1%.
Оценивая приведенные показатели, следует отметить, что
сами по себе они достаточно невелики и никак не отражают особенностей рассматриваемого вида преступности, для которой типичен групповой характер совершения преступлений. Кроме того, они свидетельствуют о том, что правоохранительные органы
сосредоточены на разоблачении наименее сложного вида групповой преступности, не умея должным образом раскрывать наиболее опасные формы ее проявления.
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Помимо того, что групповой характер выявляемого сбыта
редко устанавливается в ходе расследования, как было показано
выше, из года в год растет число преступлений по сбыту наркотиков, приостановленных за неустановлением лица, его совершившего (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Их число ежегодно достигает
несколько десятков тысяч преступлений. Так, в 2011 г. этот показатель был равен 60 657 преступлений, а в 2010 г. – соответственно 60 999 преступлений.
Нельзя не сказать и о том, что в последние два года отмечается общее снижение регистрации преступлений, из всей совокупности которых складывается незаконный оборот наркотиков,
что позволяет помимо всего прочего говорить об отсутствии системного воздействия на этот вид преступности. При постоянном
росте наркотизирующихся лиц, фиксируемом Минздравом, нереальность снижения показателей очевидна и вызывает серьезные
опасения. Следует учитывать, что снижение регистрации не находит объективного подтверждения, поскольку причины этого
вида преступности продолжают постоянно воспроизводиться. К
ним относятся не только сохранение определенных социальных
противоречий общественной жизни нашего общества, но и очевидные недостатки в разоблачении групповой преступной деятельности, своевременное и полное пресечение которой является
серьезным вкладом в ее преодоление и в снижение культивируемого этой преступностью спроса на наркотики.
Использование статистического метода сглаживания динамических рядов позволяет определить общее направление тренда
изменений преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, как постоянно растущее. Так, за период 1996–2000 и
2001–2005 гг. прирост анализируемого показателя за пятилетие
составил 0,7%, а за период 2005–2010 гг. – соответственно 21,2%.
Представляется, что снижение регистрации анализируемого вида
преступности вряд ли может оцениваться как достижение определенных результатов в противодействии ей.
Все изложенное позволяет прийти к выводу о том, что снижение спроса на наркотики напрямую зависит от результативности нашего противостояния незаконному обороту наркотиков.
Вот тот единственный, на мой взгляд, рычаг, который должен и
способен стать реальным вкладом в решение важной проблемы,
вставшей перед нашим обществом в последнее время.
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Для устранения выявленных недостатков необходимо переориентировать деятельность правоохранительных органов, и в
первую очередь ФСКН России, на активную и бескомпромиссную борьбу с преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков на территории России. Угроза
афганского наркотрафика должна предусматривать симметричное ей противостояние преступной деятельности по распространению наркотиков на территории России, активную борьбу с
коррупцией в этой сфере правоотношений. Без этого совершенствование профилактики немедицинского потребления наркотиков,
как бы мы ни старались, не сможет обеспечить изменение ситуации к лучшему.
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Незаконное потребление наркотиков
и их незаконный оборот: соотношение понятий
(размышления по поводу статьи А.В. Федорова
«Наркокриминология как одно
из направлений криминологии»)
Статья. Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 2–5.
Сложность проблематики наркотизма требует тщательной
проработки теоретических вопросов, обосновывающих подходы
и основные направления противодействия этому негативному
социальному явлению, с которым столкнулась наша страна.
Именно поэтому публикацию статьи А.В. Федорова «Наркокриминология как одно из направлений криминологии» в журнале
«Наркоконтроль»1 можно не только поддержать как актуальную
и значимую для науки и практики, но и приветствовать как вносящую существенный вклад в разработку теории наркотизма. Автору статьи удалось обозначить принципиально важные направления исследования указанной проблематики, аргументировать
свою точку зрения, в том числе и путем анализа обширного статистического материала. Тем не менее с некоторыми позициями
автора можно поспорить.
Так, А.В. Федоров указывает: «Незаконное потребление
наркотиков как социальное явление порождает обеспечивающую
его преступность (наркопреступность). Если не будет спроса на
наркотики (не будет их незаконного потребления), то не будет и
их производства и сбыта для целей незаконного потребления.
Фактически в данном случае имеет место взаимосвязь разных
видов социальных отклонений (девиаций) между собой: незаконного потребления наркотиков и наркопреступности в ее широком понимании. Таким образом, вопрос о сокращении незаконного потребления наркотиков является определяющим для
сокращения наркопреступности»2.
Это очень важный вывод, определяющий в конечном итоге
направление антинаркотической политики страны, а следовательно, и характер мер, направленных на преодоление анализируемого социального явления.
1

Федоров А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии //
Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 4–27.
2
Там же. С. 24.
61

Мне трудно согласиться с такой оценкой распространения
массового потребления наркотиков по следующим основаниям.
Представляется, что при изложенном подходе роль лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в расширенном
воспроизводстве наркотизации населения страны серьезно недооценивается. Массовая наркотизация населения может иметь место только там и тогда, где и когда налажено поступление изъятых из свободного обращения средств и веществ к их потребителям. Надо особо подчеркнуть то, что в рассматриваемых случаях
речь идет об изъятых из свободного оборота средствах и веществах. Известные практике случаи ятрогенной (т.е. возникающей в
процессе лечения) наркомании, как и результаты экспериментов
с лекарствами отдельных лиц, не могут обеспечить массового
распространения (количественные показатели которого приводит
автор статьи) обращения к наркотикам, фиксируемого по всем
без исключения регионам России, даже тем, население которых
никогда не имело опыта такого рода, и при отсутствии в большинстве из них климатических условий для возделывания или
естественного произрастания растений, содержащих наркотические компоненты. Напомню, что на рубеже нового столетия в
России отмечались регионы, в которых случаи потребления населением наркотиков не были зафиксированы вообще (северные
районы Российской Федерации, некоторые регионы Сибири).
Изъятые из законного оборота наркотические вещества и
средства можно получить только при содействии третьих лиц,
которыми являются преступники, специализирующиеся на незаконном обороте средств и веществ психоактивного ряда как деятельности, приносящей баснословные преступные доходы. Специфика проблемы распространения в стране средств и веществ, изъятых из свободного оборота, состоит в том, что
именно «предложение» сформировало и постоянно воспроизводит массовый «спрос» на них1.
Это предположение находит подтверждение в многочисленных исследованиях социологов и криминологов, констатирующих вовлечение в первые пробы наркотиков. По данным нашего исследования, такие факты были отмечены в подавляющем
большинстве (70%) ответов опрошенных потребителей наркоти1

Выделено автором.
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ческих средств1. По данным А.А. Габиани, именно такое приобщение к наркотическому опыту имело место в 78,3% всех изученных им случаев2. «Главными виновниками вовлечения несовершеннолетних в наркотизацию являются вожаки неофициальных групп общения», – утверждал А.Е. Тарас3. «Знакомство с
наркотическими или лекарственными средствами, способными
вызвать зависимость, как правило, происходило по инициативе
друзей больного в период пребывания их в богемных или антисоциальных компаниях»4. Подтверждение указанной точки зрения можно найти и в работах последних лет. Так, по данным
Л.И. Романовой, опрошенные ею наркоманы в 80% случаев «стали принимать наркотики под воздействием других лиц, с которыми они проводили время»5. «Первая доза наркотических
средств предлагается, в большинстве случаев, молодым людям
бесплатно», – констатируют И.Г. Спасенников и Н.И. Спасенников по результатам исследования, опубликованного в 2011 г.6
Изучение опубликованных данных социально-психологических
исследований показывает, что последовательность событий, приводящих к первой пробе наркотиков, складывается из: «1. Встречи
с «пассивным агентом наркотизации» («соблазнителем»)». 2. «Периода соблазнения, в течение которого человек привыкает к мысли о
«нормальности употребления наркотиков». 3. «Встречи с «активным
агентом наркотизации», т.е. с тем, с кем человек часто неожиданно
для себя впервые принимает наркотик»7.
Анализ причин преступности как социального явления давно занимал и занимает криминологов. Главный вывод отечест1

См.: Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории:
дис. … д-ра юрид. наук М., 1991. С. 154.
2
См.: Габиани А.А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1977. С. 126–128.
3
Тарас А.Е. Предупреждение наркоманий, токсикоманий несовершеннолетних.
Минск, 1987. С. 56.
4
См.: Ураков И.Г. Наркомания: мифы и действительность. М., 1990. С. 23.
5
См.: Романова Л.И. Наркотики: преступления, ответственность. Владивосток,
2000. С. 151.
6
См.: Спасенников И.Г., Спасенников Н.И. Криминальный риск наркотизма для
современной России. Перспективы совершенствования правовых институтов в
условиях формирования новой национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч-практ. конф. (25 октября 2011 г., Ростов-на-Дону). Ч. 2. М.:
ПК Локус станди, 2012. С. 169.
7
Шурыгина И.И. Пути наркотизации: обзор материалов биографического исследования. Наркомания: ситуации, тенденции и проблемы / под общ. ред.
М.Е. Поздняковой. М., 2002. Вып. 2. С. 68.
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венных криминологов по этому вопросу давно и хорошо выражен
А.М. Яковлевым: «...если преступность в отличие от отдельного
преступления не есть акт «свободной воли», то, следовательно, ее
существование вызывается также какими-то стабильными, независимо от воли людей действующими силами. Признание преступности в качестве социального явления неизбежно ведет к
признанию ее обусловленности социальными условиями, способствующими или препятствующими существованию преступности»1. Хорошо известно, что преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, является одним из самых прибыльных
видов преступной деятельности. Распространение наркотиков
осуществляется по принципам «маркетинга», одним из правил
которого является воздействие на рынок и общественный спрос в
интересах компании. Паразитируя на противоречиях общественной жизни и порождаемых ею проблемах, преступники осуществляют систему действий по активному внедрению обращения
наркотиков среди населения страны.
Маркетинговая система, принятая при распространении легальных товаров (косметика, некоторые пищевые добавки и т.п.),
взята на вооружение преступниками. Бесплатное снабжение индивида наркотиками вскоре заканчивается, условием продолжения становится приобщение к потреблению наркотиков новых
лиц. В этом кроется одна из причин прозелитизма наркоманов,
т.е. их стремления приобщить к потреблению наркотиков других
лиц.
В преступном маркетинге наркотических средств эксплуатируются мода и массовая культура. «В последние годы наркотики перешли из субкультуры в массовую культуру, нормы и ценности которой транслируются посредством средств массовой информации... Субкультурные группы, в которых использование
наркотиков являлось рутинной практикой, начинают растворяться в более широких группах или сообществах, ассимилируясь
«нормальными» сообществами»2. Активно используется в преступном маркетинге наркотиков Интернет и его российский сегмент Рунет. Исследования последних лет подтвердили, что в Рунете имеется большое число сайтов, провоцирующих немедицинское потребление наркотиков. Исследователями проблемы фик1
2

См.: Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 1971. С. 40.
Там же. С. 164.
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сируется «пропагандируемая на его сайтах система ценностей и
взглядов, включающая идеи и убеждения, условные выражения,
принятые в среде потребителей наркотиков, оправдание и защиту
оснований обращения к наркотикам (оформленная идеология, соответствующая аргументация, определенная модель поведения)»1.
Изложенное обосновывает, на наш взгляд, вывод о значительной, если не первостепенной роли преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков, в формировании спроса на
них и, как следствие этого, в постоянном расширенном воспроизводстве наркотизации населения, что придает противодействию
этому виду преступности особое значение в решении задач антинаркотической политики.
Рассмотрим еще один аспект проблемы, объясняющий причины возникновения у населения потребности наркотизации.
Трактовка понятия наркотизма как негативного социального явления «ухода» от социальной действительности ставит перед исследователями вопрос о причинах обращения наших граждан к
потреблению наркотических средств.
Проводимые научные исследования и ранее, и поныне по
большей своей части были сосредоточены на установлении индивидуальных причин обращения граждан к немедицинскому потреблению наркотиков, на мотивации такого рода поведения.
Применительно к случаям обращения к потреблению наркотических средств в литературе встречается перечисление более
50 факторов, находящихся в непосредственной связи с мотивацией подобного рода поведения. Так, по данным А.А. Габиани,
большинство потребителей наркотических средств объясняли
свое обращение к немедицинскому потреблению наркотиков
«желанием испытать новое чувство», с «подражанием», «психической травмой»2. А.А. Коломеец указывал, что им выявлены
следующие мотивы обращения к наркотикам: любопытство, подражание, желание испытать галлюцинации, получить наслаждение, снять психическое напряжение и т.д.3
1

Гузеева О.С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет
(криминологические и уголовно-правовые проблемы): автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 9–10.
2
См.: Габиани А.А. Указ. соч. С. 128–129.
3
См.: Коломеец А.А. Об этиологических факторах наркоманий // Вопросы наркологии. 1989. № 1. С. 34–37.
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Анализ данных эмпирических исследований, проведенных
и опубликованных в последующие годы по этому вопросу, позволяет констатировать сохранение и постоянное воспроизводство указанной мотивации обращения к наркотикам, которая дополняется обобщениями наиболее общих причин злоупотребления наркотиками. К ним относят «общую стрессогенную ситуацию в стране, социальную неустроенность и незащищенность в
современном обществе, осознание ненужности данному обществу, материальное неблагополучие семей. Вхождение незрелой
личности в нестабильное общество в таких условиях сопровождается приемом психоактивных веществ как компенсаторной реакцией на хронический стресс, связанный с неуверенностью в
завтрашнем дне»1. В условиях глобализации, воспроизводящей
отчуждение личности, уровень различного вида девиаций, включая распространение немедицинского потребления наркотиков,
может только возрасти2. «Чувство бессилия и ничтожности, боязнь оказаться на обочине жизни, не суметь реализовать свой потенциал, лишиться определенного социального статуса – все эти
факторы глобализирующегося сознания человека создают состояние тяжелого душевного дискомфорта. Чтобы избавиться от
него, в одном случае человек активизирует свою деятельность,
решает свои жизненные проблемы, в другом – находит выход в
бунтарско-разрушительном поведении. Это также является причиной того, что многие люди уходят в мир виртуальности, приобщаются к различным религиозным сектам, погружаются в наркотическую эйфорию»3.
Накопление фактографического материала по данной проблеме подтверждает высказанную автором статьи еще в 1991 г.
гипотезу о феномене отчуждения как главной причине обращения к наркотикам на индивидуальном уровне4. Показателями
1

См.: Аналитический обзор «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2000–2004 гг. / под общ. ред.
Кошкиной Е.А. Национальный научный центр наркологии. М., 2005. С. 206.
2
Об этом см., напр.: Глобализация и девиантность / науч. ред. Я. Гилинский. СПб,
2006.
3
См.: Абрамов В.А., Волнина Н.Н. Глобализирующийся человек: грани социокультурного измерения. Чита, 2006. С. 94–95.
4
На момент формулировки нами этого вывода единственной работой, включившей феномен отчуждения в рамки объяснения причин некоторых форм отклоняющегося поведения, было исследование Ю.М. Антоняна «Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. Генезис и профилактика дезадаптивных преступлений». Ереван, 1987.
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проникновения отчуждения во все сферы человеческой жизни
являются утрата нравственных идеалов и ориентиров, превращение их в сознании человека в нечто внешнее, чуждое ему, индивидуализм, замена естественных человеческих взаимоотношений
между людьми на функциональные связи. Паразитируя на противоречиях общественной жизни, преступники реализуют возникший спрос на вещества и средства, изменяющие психологическое
состояние индивида, создающие иллюзию решения проблем,
вставших перед многими гражданами нашей страны. Так предложение и спрос находят друг друга.
Потребление наркотиков может оцениваться как «социальный факт общественно значимого индивидуального или группового поведения»1. Как антиобщественное – это поведение представляет собой один из видов социальных отклонений. По мнению авторов монографии «Социальные отклонения. Введение в
общую теорию», указанный вид социальных отклонений, впрочем, как и другие, «может изучаться на двух уровнях – индивидуальном и массовом (собирательном, системном). На индивидуальном уровне речь идет о конкретном поступке определенного
человека, на массовом... о системе нарушений социальных
норм»2. Совокупность разнообразных фактов социальной действительности, вписывающихся в некую систему, требует рассмотрения их в рамках социологического и криминологического понятийного аппарата. Предлагаемая концепция носит социологический характер, потому что включает в предмет своих исследований опасный и все шире распространяющийся вид социальной
патологии, и криминологична, так как изучает вид преступности,
обеспечивающий его постоянное воспроизводство. Именно в таком своем качестве она может рассматриваться как частная криминологическая теория наркотизма, заявка на что была сделана
еще в конце прошлого века.
Как социокультурное явление наркотизм может быть и,
очевидно, должен ограничиваться случаями злоупотребления
наркотиками, требуя от исследователей этой актуальной проблематики поиска причин массового ухода наших граждан в нарко1

См.: Ядов В.А. Об установлении фактов в конкретносоциологических исследованиях // Философские науки. 1966. № 5. С. 15.
2
См.: Кудрявцев В.Н., Нерсесянц B.C., Кудрявцев Ю.В. Социальные отклонения:
введение в общую теорию. М., 1984. С. 101.
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тическое забытье. Именно в таком ракурсе на первый план выдвигается проблема сокращения спроса на наркотики. Причем
ведущей составляющей сокращения спроса на наркотики должны
выступать усилия общества по корректировке, изменению условий социальной жизни, порождающей отчуждение. Опасность
развития рассматриваемого вида социального отклонения состоит в том, что внутренняя логика его развития приведет к поиску
все новых и новых средств одурманивания, суицидам и иным
формам отклоняющегося поведения. При этом не важно, чем будут руководствоваться экспериментаторы в области наркотизации: поиском более дешевых, доступных, более или менее безопасных средств или какими-либо иными мотивами. Для нас важно то, что поиск и, соответственно, разнообразные «находки» на
этом пути всегда будут и уже есть, о чем убедительно говорит
практика деятельности органов ФСКН, с завидной регулярностью фиксирующая появление все новых и новых средств одурманивания. В этой связи следует упомянуть ранее распространенное одурманивание подростков парами бензина, использование в этих же целях клея «Момент», а в настоящее время – «веселящего газа» и «семи видов легальных наркотиков», обнаруженных ФСКН в обороте. При этом очевидно, что запретить все известные и вновь обнаруживаемые одурманивающие средства
практически невозможно. Именно поэтому крайне важна деятельность по снижению спроса на любые виды одурманивающих
средств, глобальным направлением которой с точки зрения социологии и криминологии должны стать такие преобразования
социальной действительности, при которых бы каждый гражданин нашего общества ясно видел перспективы своего развития и
становления как полноценного члена свободного демократического общества. Преодоление феномена отчуждения, порождаемого глобализацией и собственными издержками общественного
развития, – вот главное направление снижения спроса на различного рода вещества и средства, включая наркотики, изменяющие
эмоциональное состояние и поведение человека. Однако не менее, а может быть, и более важно создать такие условия, при которых спрос на наркотики не встречался бы с их предложением,
что требует активного и решительного противодействия их незаконному обороту.
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Теоретические основы противодействия преступности
в сфере незаконного оборота наркотических средств
Монография. Состояние преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств
в Российской Федерации. Региональные различия
/ под ред. О.А. Евлановой. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 304 с.
Глава 1. «Теоретические основы противодействия
преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств». С. 8–38.
§ 1. Наркотизм и незаконный оборот наркотиков.
Криминологические особенности преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков
В последнее время проблематика немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота не сходит с повестки
дня общественного и политического обсуждения. Основания к
тому есть. Неблагоприятные тенденции, сложившиеся как в распространении потребления наркотиков среди населения страны,
так и преступности, связанной с их незаконным оборотом, не
только сохраняются, но и постоянно воспроизводятся, нередко во
все больших масштабах. Связь между этими явлениями очевидна.
Ведь речь идет о веществах и средствах, изъятых из законного
оборота, а это значит, что попасть к массовому потребителю они
могут только при преступном содействии лиц, занимающиеся их
незаконным оборотом. Однако далеко не все разделяют эту точку
зрения. Именно поэтому логика подтверждения нашей позиции
требует начать изложение вопроса с общей характеристики массового распространения наркотиков среди населения России,
масштабы которого позволяют говорить о нем как о негативном
социальном явлении, определяемым в науке понятием «наркотизм».
Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 6901, признала
1

См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
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распространение в стране незаконного оборота наркотиков и их
немедицинского потребления одним из источников угроз национальной безопасности России. Справедливость такой оценки подтверждается тем, что в настоящее время масштабы распространения в стране немедицинского потребления наркотиков достигли
такого уровня, при котором вполне реальной стала угроза генофонду нации. По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, в 2011 г. регулярно или время от времени потребляли наркотики до 8,5 млн человек (около 6% населения страны), а численность граждан, хотя бы раз в жизни пробовавших
наркотики, составляет 18,5 млн человек (около 13% населения)1.
Следует отметить, что история проникновения и развития в
России немедицинского потребления наркотиков насчитывает не
один десяток лет. Еще много лет назад научные исследования
подтверждали массовое распространение их немедицинского потребления населением бывшего СССР2. Монографическое научное исследование проблемы, завершенное в год краха СССР,
подтвердило наличие указанных фактов во всех республиках
Союза, в том числе и в Российской Федерации3. Правоведы и социологи, посвятившие свои исследования указанной проблеме,
уделили большое внимание разработке определения понятия явления, с которым столкнулась страна. В научный оборот было
введено понятие «наркотизм».
Анализ литературы, опубликованной по рассматриваемой
проблеме, позволяет констатировать, что этот термин использовался отечественными учеными достаточно давно. При этом в
начале двадцатого века проводилось четкое разделение явно сопряженных между собой понятий наркотизма и наркомании. Так,
например, М.Н. Гернет (1925 г.) и тогда же А.С. Шеломович использовали понятие наркотизма для обозначения негативного социального явления, определяемого через распространенность по1

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 26 ноября 2012 г.
«К 10-летию ФСКН. Новое законодательство и вопросы правоприменительной
практики в борьбе с наркопреступностью». М., 2012.
2
См.: Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая борьба с наркотизмом. Омск, 1965;
Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1972; Габиани А.А. Наркотизм
(конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1977 и др.
3
См.: Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991.
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требления наркотиков населением страны1. Однако с течением
времени понятие «наркотизм» исчезло, уступив место медицинскому термину «наркомания», который широко использовался в
нормативных правовых актах, регламентирующих борьбу с распространением наркотиков2.
Возможно, объяснение этому кроется в идеологических соображениях, отрицающих существование такого негативного социального явления в стране, как «наркотизм». Нельзя исключить
из объяснения и то обстоятельство, что указанное негативное явление в то время еще находилось на стадии формирования.
Тем не менее использование в юридической науке и практике термина «наркомания», трактуемого как «общественно опасное
явление, возникающее в результате незаконного умышленного
систематического употребления наркотических веществ, на которые распространяются меры международно-правового и внутригосударственного контроля, приводящее к периодическому или
хроническому отравлению, вредному для лица, и представляющее
опасность для общества»3, было широко распространено.
Это было не только неоправданным, но и неадекватным сути
происходящих в обществе процессов. Особенно важно отметить в
этой связи то, что подобный подход позволял считать применение
правовых мер воздействия на лиц, страдающих заболеванием
«наркомания», одним из приоритетов изменения их поведения4.
Следует согласиться с тем, что распространенное в то время выражение «борьба с наркоманией» «являлось недостаточно корректным, ибо наркомания это болезнь, и ее следует лечить»5.
1

См.: Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь.
1924. № 3–4; Шеломович А.С. Московские психиатры о принудительном лечении
наркоманов // Право и жизнь. 1925. № 2–3.
2
См., напр.: постановление Совета Министров РСФСР от 07.04.1962 № 405
«О дополнительных мерах по борьбе с алкоголизмом и наркоманией», постановление Совета Министров РСФСР от 23.07.1987 № 305 «О неудовлетворительном
выполнении решений партии и правительства об усилении борьбы с наркоманией» и др.
3
См.: Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1972. 20 с.
4
Вопрос о превентивном воздействии мер уголовного наказания за потребление
наркотиков активно обсуждается в настоящее время, о чем более подробно см.
последующие главы монографии.
5
См.: Спасенников И.Г., Спасеннников Н.И. Криминальный риск наркотизма для
современной России // Перспективы совершенствования правовых институтов в
условиях формирования новой национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч-практ. конф. 25 октября 2011 г. Ростов н/Д, Ч. 2. М.: ПК
Локус станди, 2012. С. 170.
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В то же время понятию «наркотизм» дается разная интерпретация. В работе А.Ф. Галузина и В.В. Лошкарева дается классификация имеющихся в отечественной науке определений этого
термина «по принципу его отождествления с понятиями наркотизации; самонаркотизации; наркомании; наркопреступлений и
наркопреступности»1.
Одни исследователи ограничивают его массовым распространением немедицинского потребления наркотиков представителями различных слоев населения, другие включают в его определение и совершение всех запрещенных законом действий с
наркотиками, и их незаконное потребление2. Так, Л.И. Романова
отмечает, что понятие наркотизма как социального явления не
может ограничиваться только процессом наркотизации определенных слоев населения и включает также незаконный оборот
наркотиков3.
Другой подход состоит в определении наркотизма как негативного социального отклонения, суть которого заключается в
«уходе» от социальной реальности4. Такая трактовка ставит перед
исследователями вопрос о причинах и условиях его возникновения и постоянного воспроизводства. Однако проводимые научные исследования и ранее и поныне по большей своей части были сосредоточены на установлении индивидуальных причин обращения граждан к немедицинскому потреблению наркотиков, на
мотивации такого рода поведения.
Применительно к случаям обращения к потреблению наркотических средств в литературе встречается перечисление более
50 факторов, находящихся в непосредственной связи с мотивацией подобного рода поведения. Так, по данным А.А. Габиани,
большинство потребителей наркотических средств объясняли
свое обращение к немедицинскому потреблению наркотиков
«желанием испытать новое чувство», с «подражанием», «психи1

См.: Галузин А.Ф., Лошкарев В.В. Антинаркотизм и нарколоббизм: теория, история и современность. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 43.
2
См.: Леонтьев Ю.Б., Лобзяков В.П., Овчинский В.С. Если спорить не только о
терминах // Социологические исследования. 1988. № 3. С. 146 – 147.
3
См.: Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы.
М.: Юрлитинформ, 2010. С. 11.
4
См.: Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991.
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ческой травмой»1 и т.п. А.А. Коломеец указывал, что им выявлены следующие мотивы обращения к наркотикам: любопытство,
подражание, желание испытать галлюцинации, получить наслаждение, снять психическое напряжение и т.д.2.
Анализ данных эмпирических исследований, опубликованных в последующие годы по этому вопросу, позволяет констатировать сохранение и постоянное воспроизводство указанной мотивации обращения к наркотикам, которая дополняется обобщениями общих причин злоупотребления наркотиками. К ним относят «общую стрессогеннную ситуацию в стране, социальную неустроенность и незащищенность в современном обществе, осознание ненужности данному обществу, материальное неблагополучие семей. Вхождение незрелой личности в нестабильное общество в таких условиях сопровождается приемом психоактивных веществ как компенсаторной реакцией на хронический
стресс, связанный с неуверенностью в завтрашнем дне»3. В условиях глобализации, воспроизводящей отчуждение личности, уровень различного вида девиаций, включая распространение немедицинского потребления наркотиков, может только возрасти4.
«Чувство бессилия и ничтожности, боязнь оказаться на обочине
жизни, не суметь реализовать свой потенциал, лишиться определенного социального статуса – все эти факторы глобализирующегося сознания человека создают состояние тяжелого душевного
дискомфорта. Чтобы избавиться от него, в одном случае человек
активизирует свою деятельность, решает свои жизненные проблемы, в другом – находит выход в бунтарско-разрушительном
поведении. Это также является причиной того, что многие люди
уходят в мир виртуальности, приобщаются к различным религиозным сектам, погружаются в наркотическую эйфорию»5.
1

См.: Габиани А.А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1977. С. 128–129.
2
См.: Коломеец А.А. Об этиологических факторах наркоманий // Вопр. наркологии. 1989. № 1. С. 34–37.
3
См.: Аналитический обзор «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2000–2004 годы / под общ. ред.
Е.А. Кошкиной; Национальный научный центр наркологии. М., 2005. С. 206.
4
См.: Глобализация и девиантность / науч. ред. Я.И. Гилинский. СПб: Юрид.
центр Пресс, 2006. С. 393.
5
См.: Абрамов В.А., Волнина Н.Н. Глобализирующийся человек: грани социокультурного измерения. Чита, 2006. С. 94–95.
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Это подтверждает высказанную еще в 1991 г. гипотезу о
феномене отчуждения как главной причине обращения к наркотикам на индивидуальном уровне1. Показателями проникновения
отчуждения во все сферы человеческой жизни являются: утрата
нравственных идеалов и ориентиров, превращение их в сознании
человека в нечто внешнее, чуждое ему, индивидуализм, замена
естественных человеческих взаимоотношений между людьми на
функциональные связи.
Объединение в понятии наркотизма массового распространения злоупотребления наркотиками и разнообразных преступных действий, связанных с их незаконным оборотом, можно объяснить сложностью и многоаспектностью рассматриваемого явления. В то же время именно эти свойства указанной проблематики позволяют предложить рассматривать ее в рамках социологической и криминологической концепций. Обоснование такого
подхода сводится к следующему.
Потребление наркотиков может оцениваться как «социальный факт общественно значимого индивидуального или группового поведения»2. Как антиобщественное это поведение представляет собой один из видов социальных отклонений. По мнению авторов монографии «Социальные отклонения. Введение в
общую теорию», указанный вид социальных отклонений, впрочем как и другие, может изучаться на двух уровнях – индивидуальном и массовом (собирательном, системном). На индивидуальном уровне речь идет о конкретном поступке определенного
человека, на массовом – о системе нарушений социальных норм3.
Совокупность разнообразных фактов социальной действительности, вписывающихся в некую систему, требует рассмотрения их в
рамках социологического, а конкретнее, социокультурного, и
криминологического понятийного аппарата.
Предлагаемая концепция социологична, потому что включает в предмет своих исследований опасный и все шире распро1

На момент формулировки нами этого вывода единственной работой, включавшей феномен отчуждения в рамки объяснения причин некоторых форм отклоняющегося поведения, было исследование Ю.М. Антоняна «Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. Генезис и профилактика дезадаптивных преступлений». Ереван, 1987.
2
См.: Ядов В.А. Об установлении фактов в конкретно-социологических исследованиях // Философские науки. 1966. № 5. С. 150–165.
3
См.: Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц В.С. Социальные отклонения.
Введение в общую теорию. М., 1984. С. 101.
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страняющийся вид социальной патологии, и криминологична, так
как включает изучение вида преступности, обеспечивающего его
постоянное воспроизводство. Как социокультурное явление наркотизм может ограничиваться случаями злоупотребления наркотиками, требуя от исследователей этой актуальной проблематики
поиска причин массового ухода граждан в наркотическое забытье.
Именно в таком ракурсе на первый план выдвигается проблема
сокращения спроса на наркотики, основной составляющей которого должны выступать усилия общества по корректировке, изменению условий социальной жизни, порождающей отчуждение.
Опасность развития рассматриваемого вида социального
отклонения состоит в том, что внутренняя логика его развития
приведет к поиску все новых и новых средств одурманивания.
При этом не важно, чем будут руководствоваться экспериментаторы: поиском более дешевых, доступных, более или менее безопасных средств или какими-либо иными мотивами. Важно то, что
непрерывно ведется поиск и разрабатываются инновационные
средства одурманивания, о чем убедительно говорит практика
деятельности органов ФСКН России, с завидной регулярностью
фиксирующих их появление. В последние годы такими «находками» были: пары бензина, клей «Момент», «веселящий газ» и
др. При этом очевидно, что запретить все известные и вновь обнаруживаемые одурманивающие средства практически невозможно. Именно поэтому крайне важна деятельность по снижению спроса на любые их виды, глобальным направлением которой с точки зрения социологии должны стать такие преобразования социальной действительности, которые нивелируют негативные последствия феномена отчуждения.
В рамках же рассмотрения наркотизма как криминологической реалии на первый план выдвигается проблематика предложения наркотиков, в первую очередь – организованной преступной деятельности, нарушающей установленные в стране правила
оборота наркотиков и связанной с их распространением.
Рассмотрение вопроса о понятии наркотизма в разделе, посвященном теоретическим вопросам криминологического анализа преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков,
при таком подходе имеет методологическое значение для оценки
его места и роли в генезисе рассматриваемого негативного социального отклонения. Представляется, что участие лиц, занимаю75

щихся незаконным оборотом наркотиков, в усиливающейся наркотизации населения страны серьезно недооценивается. Она может иметь место только там и тогда, где и когда налажено поступление изъятых из свободного обращения средств и веществ к их
потребителям. Известные практике случаи ятрогенной наркомании, как и результаты экспериментов с лекарствами отдельных
лиц, не могут обеспечить такого массового распространения потребления наркотиков, фиксируемого по всем без исключениям
регионам России, даже тех, население которых никогда не имело
социокультурного опыта немедицинского потребления наркотиков, тем более при отсутствии во многих из них климатических
условий для возделывания или естественного произрастания растений, содержащих наркотические компоненты. Нелишне будет
заметить, что на рубеже нового столетия в России отмечались регионы, в которых не была отмечена наркотизация населения (северные районы Российской Федерации, некоторые регионы Сибири).
Таким образом, основным источником поступления изъятых из законного оборота наркотиков к потребителям следует
признать именно преступную деятельность в сфере незаконного
оборота наркотиков, приносящую значительные нелегальные
доходы. Можно считать, что специфика проблемы распространения в стране наркотиков состоит в том, что именно предложение
сформировало и постоянно поддерживает массовый спрос на
них. Это подтверждается результатами многочисленных криминологических исследований, проведенных как в 1970–1990 гг.,
так и в последующие годы, констатирующих вовлечение граждан
в первые пробы наркотиков.
Так, по данным А.А. Габиани, приобщение к наркотическому опыту имело место в 78,3% всех изученных им случаев1.
А.Е. Тарас утверждал, что «главными виновниками вовлечения
несовершеннолетних в наркотизацию являются вожаки неофициальных групп общения»2. По данным Т.А. Боголюбовой, факты
вовлечения в наркотизацию были отмечены в подавляющем большинстве (70%) ответов опрошенных потребителей наркотических
1

См.: Габиани А.А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1977. С. 126 – 128.
2
См.: Тарас А.Е. Предупреждение наркоманий, токсикоманий несовершеннолетних. Минск, 1987. С. 56.
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средств1. И.Г. Ураков отмечал, что «знакомство с наркотическими или лекарственными средствами, способными вызвать зависимость, как правило, происходило по инициативе друзей больного, в период пребывания их в богемных или антисоциальных
компаниях»2. По данным Л.И. Романовой, в 80% случаев опрошенные ею наркоманы «стали принимать наркотики под воздействием других лиц, с которыми они проводили время»3. «Первая
доза наркотических средств предлагается в большинстве случаев
молодым людям бесплатно», – констатируют И.Г. Спасенников и
Н.И. Спасенников4.
По данным социально-психологических исследований последовательность событий, приводящих к включению в потребление наркотиков, складывается из: 1. «Встречи с «пассивным
агентом наркотизации» («соблазнителем»)». 2. «Периода соблазнения, в течение которого человек привыкает к мысли о «нормальности употребления наркотиков». 3. «Встречи с «активным
агентом наркотизации», т.е. с тем, с кем человек часто неожиданно для себя впервые принимает наркотик»5.
Анализ причин преступности как социального явления давно занимал и занимает криминологов. Главный вывод отечественных криминологов по этому вопросу давно и хорошо выражен
А.М. Яковлевым: «если преступность в отличие от отдельного
преступления не есть акт «свободной воли», то, следовательно, ее
существование вызывается также какими-то стабильными, независимо от воли людей действующими силами. Признание преступности в качестве социального явления неизбежно ведет к признанию ее обусловленности социальными условиями, способствующими или препятствующими существованию преступности»6.
Хорошо известно, что преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, является одним из самых прибыльных
видов преступной деятельности. Распространение наркотиков
1

См.: Боголюбова Т.А. Указ. соч. С. 154.
См.: Ураков И.Г. Наркомания: мифы и действительность. М., 1990. С. 23.
3
См.: Романова Л.И. Наркотики: преступления, ответственность. Владивосток:
Изд-во Дальневосточного ун-та, 2000. С. 151.
4
См.: Спасенников И.Г., Спасенников Н.И. Указ. соч. С. 169.
5
См.: Шурыгина И.И. Пути наркотизации: обзор материалов биографического исследования // Наркомания: ситуации, тенденции и проблемы / под общ. ред.
М.Е. Поздняковой. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2002. Вып. 2. С. 68.
6
См.: Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М.: Юрид. лит., 1971.
С. 40.
2
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осуществляется по принципам «маркетинга», одним из принципов которого является воздействие на рынок и общественный
спрос в интересах компании. Паразитируя на противоречиях общественной жизни и порождаемых ею проблемах, преступники
осуществляют систему действий по активному внедрению обращения наркотиков среди населения страны.
Маркетинговая система, принятая при распространении легальных товаров (косметика, некоторые пищевые добавки и т.п.),
взята на вооружение преступниками. Бесплатное снабжение индивида наркотиками вскоре заканчивается, а условием продолжения получения наркотиков становится приобщение к потреблению наркотиков новых лиц. Именно этим объясняется прозелитизм наркоманов.
Криминологами давно отмечается, что в преступном маркетинге наркотических средств эксплуатируются мода и массовая
культура: «В последние годы наркотики перешли из субкультуры
в массовую культуру, нормы и ценности которой транслируются
посредством средств массовой информации… Субкультурные
группы, в которых использование наркотиков являлось рутинной
практикой, начинают растворяться в более широких группах или
сообществах, ассимилируясь «нормальными» сообществами»1.
Исследования последних лет подтвердили, что активно используется в преступном маркетинге наркотиков Интернет и его российский сегмент Рунет: «пропагандируемая на его сайтах система
ценностей и взглядов, включающая идеи и убеждения, условные
выражения, принятые в среде потребителей наркотиков, оправдание и защита оснований обращения к наркотикам (оформленная
идеология, соответствующая аргументация, определенная модель
поведения)»2.
Изложенное выше обосновывает, на наш взгляд, вывод о
значительном, если не первостепенном значении преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков, в формировании
спроса на них, и как следствие этого в постоянном расширенном
воспроизводстве наркотизации населения, придает изучению
этого вида преступности особое значение в решении задач антинаркотической политики.
1

См.: Яковлев А.М. Указ. соч. С. 164.
См.: Гузеева О.С. Предупреждение размещения информации, способствующей
распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет
(криминологические и уголовно-правовые проблемы): автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2008. С. 9–10.
2
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Следует рассмотреть некоторые криминологические характеристики этого вида преступности, базирующиеся на более
чем двадцатилетнем опыте изучения ее состояния и особенностей.
Особенностью анализируемого вида преступности, имеющей первостепенное значение для оценки ее влияния на состояние распространения в Российской Федерации немедицинского
потребления наркотиков, является ее организованный характер.
Так, по мнению В.В. Лунева, «в 90% случаев и более она является организованной и транснациональной. Во-первых, выращивание и производство наркотиков, осуществляемые в ограниченном
числе стран, и их распространение по миру вне организованной
транснациональной преступной деятельности практически невозможны. Во-вторых, незаконный оборот наркотиков – самый
привлекательный криминал для международной наркомафии,
дающий сверхприбыль (от 300 до 2000%), которую она уступить
не может»1. Эта точка зрения находит выражение практически во
всех научных исследованиях и публикациях.
Организованный характер преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков, признается и отечественным уголовным законодательством. Если рассматривать всю
совокупность перечисленных в Уголовном кодексе Российской
Федерации (далее – УК РФ) преступлений, которая предусматривает совершение незаконных действий с наркотиками как определенную уголовно-правовую реальность, то следует констатировать, что законодатель предусмотрел уголовную ответственность за все этапы технологической цепочки распространения
наркотиков: от их изготовления, производства, перевозки, хранения, сбыта и вовлечения в наркотизацию населения страны. Незаконный оборот наркотиков носит системный характер. Он
складывается из всей совокупности деяний, предусмотренных
ст. 228–234 УК РФ, каждое из которых вносит вклад в распространение в стране наркотиков.
Многие отечественные криминологи отмечают, что «организованные преступные сообщества объединяются, реализуют
сложные схемы перевозок и продаж наркотиков, снижают издержки, вовлекают в распространение наркотиков людей разных
1

См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские
тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 586.
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национальностей, возраста, пола и т.д. Руководство транснациональными преступными сообществами чрезвычайно эффективно
и хорошо законспирировано» 1.
Преступные группировки, специализирующиеся на незаконном обороте наркотиков2, как правило, совершают практически все из перечисленных выше деяний, распределяя преступные
роли среди соучастников. Одни – выращивают растения, служащие сырьем для изготовления наркотических средств, другие изготавливают их, пересылают, перевозят, третьи – непосредственно сбывают. Наконец, немаловажную роль в незаконном обороте
наркотиков играют лица, организующие и содержащие притоны
для их потребления, через которые осуществляется незаконный
сбыт наркотиков и активно вовлекаются в наркотизацию все новые и новые лица. В литературе, например, отмечаются следующие признаки, присущие организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков: четкая иерархия;
наличие руководящего ядра; ролевое распределение функций;
дисциплина и конспирация; коррумпированные связи, обеспечивающие безопасность преступной деятельности; наличие налаженных каналов легализации преступных доходов; транснациональные связи3.
Наркобизнес «является по сути многомиллиардной индустрией. По данным ООН, годовой оборот наркотиков оценивается в
317 миллиардов долларов и сравним с годовым бюджетом такой
страны, как Германия»4.
Организованность преступных групп достигает такого высокого уровня, что разоблачение их крайне затруднительно, их
структура так разветвлена, что рядовые члены группы, занимающиеся сбытом наркотиков, порой не знают всех ее участников, а
уж тем более организаторов, которые принимают ухищренные
меры конспирации и огромные средства (до трети получаемых
доходов) тратят на подкуп должностных лиц, обеспечивающих
1

См.: Гурвич И., Русакова М. Наркопотребление // Глобализация и девиантность /
науч. ред. Я.И. Гилинский. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 164.
2
См.: Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие,
характеристика, принципы, изучение: монография / под ред. П.В. Мельника. Киев,
2001. С. 275.
3
См.: Баулин Ю.В. Организованный наркобизнес в Украине: общая характеристика и противодействующие стратегии // Организованная преступность, терроризм
и коррупция. Криминологический ежеквартальный альманах. 2003. № 4. С. 34.
4
См.: Дончу А. Терроризм и наркобизнес // Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 38.
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их безопасность. Заместитель начальника Следственного комитета МВД России И.М. Меркулов отметил новые тенденции, характеризующие развитие наркотической преступности. К ним он отнес консолидацию преступных формирований, действующих в
сфере незаконного оборота наркотиков; усиление конспирации
преступной деятельности; использование нетрадиционных форм
незаконной перевозки наркотиков; работу по ослаблению государственного контроля за наркотиками через коррумпированных
госслужащих1.
И это еще одна особенность рассматриваемого вида преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, – ее коррупционная составляющая, выражающаяся в подкупе должностных лиц, призванных оказывать противодействие
наркопреступности. Б.П. Целинский, характеризуя сложившуюся
еще в 2003 г. в России наркоситуацию, отмечал: «Есть основания
предполагать наличие у наркоструктур групп лоббирования в государственных институтах России, а также собственных разведывательных и контразведывательных служб, ориентированных
на подкуп должностных лиц, добывание конфиденциальной информации и противодействие правоохранительным органам»2.
Связь коррупции и наркобизнеса не раз находила и находит
отражение в документах Международного комитета по контролю
над наркотиками (МККН): «Коррупция и подпольная наркоторговля образуют порочный круг, поддерживая и взаимно усиливая
друг друга… Важно понимать, что связанная с наркотиками коррупция, или наркокоррупция, как ее часто называют, дает некоторым организованным преступным группировкам возможность
укреплять свою противозаконную деятельность, вести свои дела с
минимальной оглядкой на органы власти и извлекать максимальный доход из подпольного рынка наркотиков… Широкомасштабная коррупция и не прекращающееся насилие, характерные
для подпольной наркоторговли, вполне могут выйти из-под контроля и заблокировать или даже полностью парализовать сущест1

См.: Противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе синтетических наркотических средств и их прекурсоров. Эффективность международного
сотрудничества в данной сфере: материалы междунар. конф. (Псков, 27–28 апреля
2011 г). Псков, 2011. С. 298.
2
См.: Целинский Б.П. Современная наркоситуация в России: тенденции и перспективы // Организованная преступность, терроризм и коррупция. Ежеквартальный криминологический альманах. М.: Юрист, 2003. Вып. 4. С. 23.
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вующие механизмы наркоконтроля»1. Исследование, проведенное
в 2012 г. НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, показало, что коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков распространена и в России2.
Нельзя не сказать и еще об одной особенности современного состояния незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации. Если во времена Советского Союза эта преступность в
основном носила внутренний характер (потребители наркотиков
обеспечивались необходимыми им средствами за счет местных
источников сырья и российских производителей их), то в настоящее время она все более и более приобретает транснациональный характер. Косвенно это подтверждается результатами
эпидемиологических региональных исследований распространенности употребления наркотиков в России3. Так, например, «до
начала 80-х годов ХХ века незаконный рынок наркотиков в
г. Екатеринбурге в основном складывался из медицинских наркотиков, похищенных в медицинских учреждениях и на медицинских складах… В 80-е годы в городе начинают активно внедряться в потребление привозные наркотики растительного происхождения: анаша и гашиш из Средней Азии, маковая соломка с Украины и Кубани. К началу 90-х годов на наркорынке начинает активно внедряться героин, который в это время «насаждался силовыми методами» (мелкооптовых торговцев оптовики буквально
«заставляли распространять героин»)»4. Изменившийся характер
преступности, приобретение ею транснационального характера с
непреложностью потребовали активизации международного сотрудничества в борьбе с нею. «Многие связывают кризисную ситуацию с распространением наркотиков с афганским наркотра1

См.: Наркотики и коррупция: первая глава Доклада Международного комитета
по контролю над наркотиками за 2010 г. // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 30.
2
Результаты исследования коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков
представлены в гл. 4 настоящей монографии.
3
См.: Наркотизация населения в современной России: специфика, субъекты, динамика / под ред. М.Е. Поздняковой. М.: Реглант, 2003. С. 132; Распространенность наркологических расстройств в России в 1999–2003 гг.: стат. сб. ННЦ наркологии. М., 2004. С. 96; Современные эпидемиологические методы мониторинга
распространенности употребления наркотиков. ННЦ наркологии. М., 2005.
С. 245; Верещагин В.А. Наркотизация населения на территории Российской Федерации. М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 254 с.
4
См.: Современные эпидемиологические методы мониторинга распространенности употребления наркотиков. Раздел 2 «Наркомания в Свердловской области».
ННЦ наркологии. М., 2005. С. 42–43.
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фиком. Действительно, до начала 90-х годов прошлого века 80%
всех потребляемых наркотиков в РСФСР были местного производства – из республик СССР. К 2010 г. ситуация кардинальным
образом изменилась. Теперь основная масса наркотиков – афганского происхождения»1.
Еще одной особенностью этой преступности является не
только ее системный характер, но и масштабность распространения, которая вряд ли известна другим видам преступности. Так,
по мнению В.С. Овчинского, «Если количество наркоманов исчисляется миллионами, то и количество наркопреступлений
должно исчисляться миллионами! Ведь каждый факт приобретения наркоманом очередной дозы – это уже преступление со стороны тех, кто эту дозу продает»2. И с этим трудно поспорить, тем
более что и само приобретение наркотиков – уголовно наказуемое деяние.
Все вышеизложенное позволяет определить незаконный
оборот наркотиков как сложно организованную системную преступную деятельность, паразитирующую на противоречиях современного развития общества и направленную на получение
сверхприбылей путем распространения среди населения страны
изъятых из законного оборота средств и веществ. Рассматривая
общественную опасность этого вида преступности, надо, в первую очередь, указать на то, что она способствует расширенному
воспроизводству наркотизации населения страны. Не менее опасно и то, что преступные доходы, получаемые от распространения
наркотиков, обеспечивают реальные возможности криминализации власти, финансирования террористических актов.
Обозначенные криминологические особенности рассматриваемого вида преступности, свидетельствующие как о ее повышенной общественной опасности, так и о реальных трудностях
выявления и разоблачения3, определяют основные направления
противодействия ей. К ним относятся: системное воздействие на
все слагаемые незаконного оборота наркотиков; пресечение груп1

См.: Овчинский В.С. О развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины
на российском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11–12.
2
Там же. С. 11.
3
Следует согласиться с академиком В.Н. Кудрявцевым, что освоенная преступниками технология преступной деятельности по распространению наркотиков,
отличающаяся продолжительностью и четкой организацией каждого из ее преступных слагаемых, требует новых, пока еще слабо освоенных методик выявления, в том числе и информационно-аналитических.
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повой организованной преступной деятельности, направленной
на организацию сбыта наркотиков, а также их незаконного производства и контрабанды; предотвращение вовлечения в наркотизацию новых представителей разных групп населения страны;
своевременное выявление местных источников поступления наркотиков к их потребителям; дальнейшее развертывание и повышение эффективности международного сотрудничества.
Рассматривая с этих точек зрения состояние преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков, можно констатировать, что теоретические представления существенно расходятся с тем, в каком виде предстает она по данным статистического
анализа. Поскольку сомнения в ее «теоретическом портрете»
вряд ли могут быть обоснованы, следует полагать, что парадокс
ситуации состоит в том, что результаты статистического анализа этого вида преступности показывают не ее действительное состояние и масштабы, а свидетельствуют лишь о пробелах
и недостатках противодействия ей.

§ 2. Оценка состояния противодействия преступности
в сфере незаконного оборота наркотических средств в России
конца ХХ – начала ХХI в.
С одной стороны, считается, что данные «официальной уголовной статистики… дают возможность проанализировать состояние преступности и установить прямую обусловленность их
социальной и экономической структурой общества»1. С другой
стороны, общей констатацией при оценке результатов статистического анализа данных о состоянии преступности в целом, а не
только анализируемого вида, является утверждение о несовершенстве статистических учетов, о значительном массиве латентной преступности, не попадающей в статистический анализ2, знание которого может существенным образом повлиять на даваемые оценки и выводы. Признавая полную справедливость этих
утверждений, укажем, что применительно к анализируемому виду преступности оценка статистики ее учета и движения свиде1

Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 6.
2
См., напр.: Лунеев В.В. Указ. соч. С. 35–36.
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тельствует не только об известной нам части «айсберга» незаконного оборота наркотиков, но и с криминологической точки зрения может интерпретироваться как свидетельство пробелов и недостатков противодействия ей, особенно опасных своим постоянным воспроизводством.
Многолетний статистический анализ состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, позволяет
констатировать периодически возникающие колебания количественных показателей ее состояния, напоминающие синусоиду.
Периоды роста числа зарегистрированных деяний, из которых
складывается указанный вид преступности, сменяются их снижением. Такие факты отмечались в советский период нашей истории, имеют место они и в настоящее время. Так, например, снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков было отмечено в период 2002–2004 гг.,
в 2010–2011 гг. (см. рис. 1.2.1).
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Рис. 1.2.1. Динамика числа зарегистрированных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков в 1997–2012 гг. в Российской Федерации

В предшествующие годы при анализе состояния этого вида
преступности приходилось отмечать, что российское общество
стоит перед угрозой утраты социально-правового контроля над
нею. Снижение темпов ее прироста не находило объективного
подтверждения, поскольку причины этого вида преступности
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продолжали сохраняться и постоянно воспроизводиться. К ним
относится не только наличие в жизни нашего общества определенных социальных противоречий, отсутствие системного воздействия на этот вид преступности, рост числа потребителей наркотических средств, но и очевидные недостатки противодействия
групповой преступной деятельности, типичной для этого вида
преступности. Использование метода сглаживания динамических
рядов позволяло определить общее направление тренда изменений числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков как постоянно растущее. Так, за период
1996–2000 гг. и 2001–2005 гг. прирост анализируемого показателя составил 0,7%, за период 2005–2010 гг. – 21,2%.
Оценка1 подобного рода колебаний сводится к тому, что
они не отражают процессов, происходящих в этом виде преступности, являясь следствием манипуляций со статистикой, нередко
связанных с усилением или ослаблением общественного внимания к проблематике наркотизма, отмечаемым практически на
протяжении всего периода существования этой проблемы в нашем обществе. Тем не менее, «отчетность – пока единственный
работающий механизм оценки правоохранительных органов, в
частности полиции; ее показатели... предмет манипуляций на
всех уровнях управления ими... Статистика была, есть и останется источником информации и средством принятия решения, но
она есть и останется также и орудием власти, так как должна
подтверждать основательность и точность политики в указанной
сфере»2.
При этом следует отметить, что до последнего времени ответом правоохранительных органов на принятие политических и
управленческих решений по поводу неблагополучия с распространением в нашем обществе немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота было наращивание усилий в
противодействии им. Не в последнюю очередь это выражалось в
1

«Цифры одного года, когда «чудесным и непонятным образом» обнаруживается
существенное снижение регистрации, не могут поколебать присущих им негативных тенденций». См.: Побегайло Э.Ф. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности // Рос. криминологич. взгляд. 2007.
№ 3. С. 118–119.
2
Савюк Л.К. Социально-статистические факты: познание преступления и преступности // Уголовное право и современность: сб. ст. Вып. 4. Т. 1. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Юрист,
2012. С. 322.
86

росте статистических показателей, характеризующих состояние
указанного вида преступности.
Фиксируемое в 2010 г. снижение имело место после утверждения Указом Президента РФ Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
Требования Стратегии о необходимости «постоянного совершенствования правоохранительных мер по пресечению деятельности
организованных преступных групп (преступных сообществ), действующих в сфере незаконного оборота наркотиков» (п. 16), правоохранительными органами страны практически проигнорированы. Можно считать, что в 2010 г. правоохранительные органы
шли по пути наименьшего сопротивления преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Статистический анализ показывает стабильность, а по некоторым показателям ухудшение качественных характеристик незаконного оборота наркотиков на протяжении 2008–2012 гг.
(табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1
Динамика числа тяжких и особо тяжких преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе совершенных
в составе группы лиц по предварительному сговору,
организованной группы или преступного сообщества
(организации) в Российской Федерации в 2008–2012 гг.
Годы

Количество
зарегистрированных
тяжких и
особо тяжких
преступлений

Удельный
вес в общей
структуре

2008

159 200

68,4%

2009

164 561

68,9%

2010

154 218

69,2%

2011

150 727

70,0%

2012

152118

69,4%

Совершенных
организованными
Совершенных
группами по
группами или
преступными
предварительному
сообществами,
сговору, удельный
удельный вес
вес от числа
оконченных
в числе оконченных расследоварасследованием
нием
8040
7201
8,9%
8,0%
9094
8823
9,7%
9,5%
8414
6388
10,0%
7,6%
8090
5200
10,3%
6,6%
7366
5293
9,1%
6,6%
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют, вопервых, о высоком удельном весе и ежегодном воспроизводстве
тяжких и особо тяжких посягательств в структуре анализируемой
преступности. Во-вторых, не только о невысоком уровне выявления групповой преступной деятельности, но и об очевидном отставании пресечения наиболее опасных видов групповой преступности – преступлений, совершенных в составе преступных
сообществ (организаций).
Такой качественный показатель состояния анализируемой
преступности, как совершение преступлений в особо крупном и
крупном размере, практически год от года возрастает. В 2008 г.
таких преступлений в абсолютном выражении было зарегистрировано 154 090, в 2009 г. – 163 781, в 2010 г. – 160 265, в 2011 г. –
164 991, в 2012 г. – 174 504. За пятилетие прирост показателя составил 13,2%.
Количество выявленных лиц, совершивших преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств, увеличилось.
По итогам пятилетия оно выросло на 11% (в 2008 г. – 103 882 и в
2012 г. – 115 214 человек). Как положительный факт следует отметить снижение в этом массиве показателей, характеризующих
участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков.
В 2012 г. их было выявлено 2150 человек. Сокращение показателя за анализируемое пятилетие составило 23,9% (в 2008 г. – 2823
человека). Участие женщин в незаконном обороте наркотиков
также уменьшилось на 16,6% (13 585 – в 2012 г. и 15 852 человек
в 2008 г.). Однако их удельный вес в общем массиве выявленных
лиц продолжает оставаться высоким – 12% .
Следует отметить, что контингент лиц, принимающих участие в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стабильно представлен самой активной социальной группой в возрасте от 18 до 40 лет. Их удельный вес в массиве
всех выявленных лиц в 2010 г. составил 82,4%, в 2011 г. – 82,6%, в
2012 г. – 82,4%. Аналогичные показатели характеризовали и
предшествующие периоды времени. В 2010 г. среди указанной
возрастной группы было 47 448 лиц, ранее совершавших преступления (42,3% от всех выявленных). В 2011 г. их число выросло
до 49 485 лиц, а удельный вес числа лиц, ранее совершавших
преступления, достиг 45,3%. В 2012 г. продолжился рост участия
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в незаконном обороте наркотиков лиц указанных возрастов, ранее совершавших преступления. Их абсолютное число составило
59 275 человек, а удельный вес достиг 51,4%. В этот же период
времени несколько снизился показатель специального рецидива.
В 2010 г. он составлял 20,3% (абс. показатель 9617 человек), в
2011 г. – 20,1% (абс. показатель 9971) и в 2012 г. – 18,2%.
(абс. показатель 10 802).
Ежегодно основной массив выявленных лиц, совершивших
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составляют граждане России (97% в 2012 г.). Тенденция снижения
доли граждан ближнего зарубежья в незаконном обороте наркотиков еще в 2008 г. отмечалась в исследованиях отечественных
ученых: «В последние годы проявилась тенденция снижения доли граждан иностранных государств и, соответственно, увеличения доли граждан России, задержанных за перевозку оптовых
партий героина»1. Авторы цитируемого исследования объясняли
это тем, что «увеличивается число причастных к наркотрафику
российских граждан – бывших граждан других государств.
Об этом убедительно свидетельствует сопоставление данных об
участниках наркотрафика – гражданах Таджикистана и бывших
гражданах Таджикистана, получивших российское гражданство.
Совместное рассмотрение этих двух групп лиц весьма информативно. Практика правоохранительных органов показывает, что
число бывших граждан Таджикистана, принявших российское
гражданство и задержанных на территории Российской Федерации за перевозку оптовых партий героина, имеет устойчивую
тенденцию к росту. Обращает на себя внимание то, что задерживаются за перевозку оптовых партий героина в основном бывшие
граждане Таджикистана, которые недавно получили российское
гражданство. Имеются факты, когда такие задержания происходили на третий день после получения гражданства»2.
Завершая рассмотрение вопроса о статистических криминологически значимых характеристиках массива выявленных лиц,
совершивших преступления в сфере незаконного оборота нарко1
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тиков, следует обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. Среди всех выявленных лиц преобладают лица, совершившие преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ. Таковых
в 2012 г. было 80 438 человек, или 68,9% от всего анализируемого массива. В том же году число выявленных лиц, совершивших
преступления, предусмотренные ст. 2281 УК РФ, было 26 532, что
составляет всего 23% от всех выявленных. Примерно такое же
соотношение типично для всего изучаемого периода, фиксировалось оно и в более ранние периоды времени. Можно предположить, что среди лиц, совершивших незаконные действия с наркотиками без цели сбыта, есть не только потребители наркотических средств, приобретающие, хранящие наркотики, но и те, кто
занимался их сбытом, однако привлечь их к уголовной ответственности не удалось.
Такое направление уголовной репрессии не может решить
проблему, вставшую перед обществом. Во-первых, потребители
наркотиков, попав в места лишения свободы, как правило, развивают и совершенствуют свой преступный опыт по распространению наркотических средств и наркотизации1. Во-вторых, при
осуждении по ст. 228 УК РФ лиц, чью вину в незаконном сбыте
наркотиков не удалось доказать, нарушается принцип справедливости наказания. В-третьих, как показывает судебная практика, за
преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, суды нередко
применяют условные меры наказания. При этом неразоблаченные
сбытчики имеют реальную возможность продолжать заниматься
сбытом наркотиков.
Как уже отмечалось, криминологической особенностью
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков является
ее групповой организованный характер. Организованные преступные группы, профессионально занимающиеся незаконным
оборотом наркотиков, совершают все преступления, входящие в
рассматриваемую совокупность. Именно их деятельность отличается повышенной общественной опасностью. Это означает, что
правоохранительные органы должны быть сосредоточены, в пер1

Введение замены уголовного наказания прохождением обязательного курса лечения от наркомании вряд ли решит проблему ввиду отсутствия специализированных медицинских учреждений и центров реабилитации, апробированных методик лечения наркозависимых и нехватки квалифицированных медицинских
кадров.
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вую очередь, на пресечении их преступной деятельности, т.е. на
пресечении организованного «предложения наркотиков», сформировавшего и продолжающего формировать многомиллионную
армию потребителей. Между тем именно это приоритетное направление борьбы с незаконным оборотом наркотиков в настоящее время не обеспечивается должным образом, что подтверждают как приведенные выше показатели групповой преступной
деятельности в числе тяжких и особо тяжких преступлений анализируемого вида, так и нижеприведенные более подробные результаты статистического анализа.
Представляется, что фиксируемые статистикой показатели
групповой преступной деятельности в сфере незаконного оборота
наркотиков несоотносимы с криминологическими особенностями
этого вида преступности, подчеркиваемыми практически всеми
исследователями этой проблематики.
На протяжении всего проанализированного периода удельный вес групповой преступной деятельности во всем массиве
предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не превышает 10–15%. Так, например, в 2011 г. во всем массиве предварительно расследованных преступлений (абс. показатель 137 762 преступления) показатель преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составил 6,0% (абс. показатель 8324 преступления), а организованных групп или преступных сообществ – 4%
(абс. показатель 5200 преступлений).
По итогам 2012 г. из числа предварительно расследованных
преступлений (абс. показатель 141 187 преступлений) 7582 преступления были совершены группами лиц, действующими по
предварительному сговору, и 5293 – организованными преступными группами или преступными сообществами1. Удельный вес
преступлений, совершенных всеми группами в числе предварительно расследованных преступлений в этом году, составил всего
9,1%. Следует отметить, что пять лет назад в 2008 г. этот же показатель был немного выше – 10,1%. Тогда в числе предварительно расследованных преступлений было больше преступлений, совершенных как группами, действующими по предвари1
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тельному сговору (8554), так и организованными группами или
преступными сообществами (7207). Снижение этого последнего
показателя за пятилетие составило 16,6%.
Даже в сбыте наркотиков, ответственность за который предусмотрена ст. 2281 УК РФ, показатель групповых преступлений
также невысок. Только каждое третье преступление, связанное со
сбытом наркотиков, имело групповой характер (рис. 1.2.2).
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Рис. 1.2.2. Структура предварительно расследованных в 2012 г. преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в Российской Федерации

В 2008 г. в сбыте наркотиков удельный вес деяний, совершенных группами, действующими по предварительному сговору,
составил 11,8%; организованными преступными группами или
преступными сообществами – 10,2%. Незначительное увеличение
за пятилетие анализируемого показателя вряд ли может считаться
показателем эффективного противодействия анализируемой преступности, для которой групповое совершение преступлений является правилом, а не исключением.
Оценивая состояние противодействия организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, следует указать на следующие обстоятельства, препятствующие повышению
результативности в борьбе с ней. С криминологической точки
зрения преступления, предусмотренные ст. 228–234 УК РФ, носят системный характер. Каждое из них – часть реализации сход92

ного преступного замысла – распространения наркотиков, обеспечивающего получение преступных доходов, что предполагает
своевременное реагирование на каждое деяние, входящее в указанную совокупность. Между тем анализ состояния указанной
преступности показывает, что в основном выявляются деяния,
предусмотренные ст. 228, 2281 УК РФ. Значительные диспропорции реагирования на отдельные слагаемые незаконного оборота
повторяются год от года (рис. 1.2.3).
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Рис. 1.2.3. Структура преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в 2012 г.

Остальные слагаемые незаконного оборота практически
лишь от случая к случаю попадают в поле зрения правоохранительных органов. Целенаправленного и повседневного пресечения преступлений, связанных с вовлечением в потребление наркотиков, с притонами, организуемыми для их потребления, незаконным культивированием наркотических культур и др., практически не осуществляется. Между тем каждое из этих преступлений создает реальные условия для расширения наркотизации населения.
Что касается высокого удельного веса незаконного сбыта
наркотиков в анализируемом массиве, то для правильной оценки
этого показателя надо учесть следующие обстоятельства.
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В анализируемом массиве преступлений наибольшей общественной опасностью обладают преступления, предусмотренные
ст. 2281 УК РФ, и входящий в его состав сбыт наркотиков. Его
удельный вес в анализируемом массиве достаточно высок – в
пределах от 40% до 50%, хотя следует отметить наметившуюся
тенденцию его снижения. Так, в 2008–2010 гг. его удельный вес в
массиве всей зарегистрированной в течение года преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков, колебался в пределах 52,8% – 51%. По данным 2011 г. произошло снижение показателя до 48,3%, а в 2012 г. – до 46,3%.
Тем не менее эти показатели достаточно представительны и
не вызывали бы упрека, если бы не ежегодное снижение числа
выявленных правоохранительными органами лиц, совершивших
сбыт наркотиков. Основной массив выявленных лиц, совершивших преступления, приходится на незаконные действия, совершаемые без цели сбыта (ст. 228 УК РФ), о чем убедительно свидетельствуют данные нижеприведенной таблицы (табл. 1.2.2).
Таблица 1.2.2
Число выявленных лиц, совершивших преступления,
предусмотренные ст. 228, 2281 УК РФ, в 2008–2012 гг.
Годы

Всего
выявлено
лиц

2008
2009
2010
2011
2012

110 598
116 295
112 109
109 152
115 214

Выявлено
лиц, совершивших
преступления, предусмотренные
ст. 228 УК
РФ
67 849
74 221
74 340
76 957
86 131

Удельный
вес в
числе
всех
выявленных
в%

Выявлено
лиц, совершивших
преступления, предусмотренные
ст. 2281 УК
РФ

Удельный
вес в числе
всех
выявленных

61,3
63,8
66,3
70,5
74,5

37 637
37 813
34 512
29 936
27 520

34,0
32,5
30,7
27,4
23,8

В том
числе за
преступления,
связанные со
сбытом
наркотиков
34 184
34 740
31 652
27 486
25 101

Удельный вес
в числе
всех
выявленных

30,9
29,8
28,2
25,1
21,7

Как видно из таблицы, на протяжении последнего пятилетия больше половины выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приходится
на тех, кто совершил незаконные действия с наркотиками без цели сбыта. Это приводит к тому, что и среди осужденных за пре94

ступления, связанные с наркотиками, преобладают лица, совершившие преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ
(табл. 1.2.3).
Таблица 1.2.3
Сведения об осужденных по основной квалификации
Годы
2008
2009
2010
2011
1-е полугодие
2012

Ст. 2281 УК РФ
29 501
29 838
28 790
25 764
10 848

Ст. 228 УК РФ
64 662
69 444
70 211
70 841
36 788

Тенденция снижения и без того небольшого удельного веса
числа осужденных за сбыт наркотиков по основной квалификации отмечалась и в предшествующие годы.
Подобные акценты в пресечении наркопреступности не новинка для практики деятельности российских правоохранительных органов. Они возникли еще в доперестроечный период и, как
следует из приведенных данных, повторяются и сейчас. За анализируемое пятилетие число выявленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, выросло на 27%.
Расчет аналогичного показателя применительно к числу выявленных лиц, совершивших сбыт наркотиков, показывает его снижение почти на столько же, а именно на 26,4%. Практически ежегодно число выявленных лиц, совершивших незаконные действия
с наркотиками, в два и более раза превышает аналогичные показатели лиц, совершивших преступления, предусмотренные
ст. 2281 УК РФ.
При этом ранее подобное соотношение находило выражение и в соответствующих показателях структуры преступности.
Удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ,
был выше, чем преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ,
что позволяло указывать на это обстоятельство, как на серьезный
недостаток деятельности правоохранительных органов, устранившихся от противодействия самому опасному посягательству в
сфере незаконного оборота – сбыту наркотиков. Действительно
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понятно, что хотя в числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками, совершенными без цели сбыта, могут находиться и неразоблаченные сбытчики, проблему активного противостояния незаконному обороту
наркотиков это не обеспечивает. Как уже отмечалось, достаточно
широкое применение судами за преступления, предусмотренные
ст. 228 УК РФ, условных мер наказания может привести к тому,
что не разоблаченные правоохранительными органами сбытчики
наркотиков смогут продолжать свою преступную деятельность,
отбывая условные меры наказания.
Утверждение бывшего руководителя ФСКН об изменении
стратегии борьбы с наркопреступностью1, происшедшем в последние годы, не находит подтверждения в вышеприведенных
статистических данных и данных судебной статистики. Так, по
данным судебной статистики, за пятилетие стабильно росло число осужденных по ст. 228 УК РФ и снижалось число тех, кто совершил преступления, предусмотренные ст. 228 1 УК РФ. Приходится повторить ранее высказанное мнение: пресечение незаконных действий с наркотиками, совершаемых, как правило, их потребителями без цели сбыта, не может обеспечить решение задач,
поставленных Стратегией антинаркотической политики.
В последние годы формально такого упрека высказать правоохранительным органам было нельзя, так как более или около
половины зарегистрированных преступлений все-таки приходится на сбыт наркотиков. Однако есть все основания считать этот
рост «лукавой цифрой», не имеющей ничего общего с активизацией борьбы с незаконным сбытом наркотиков. Правильность
именно такой оценки получила косвенное подтверждение при
изучении в ряде регионов страны практики расследования преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
Как показывает изучение практики расследования указанных преступлений, повсеместно распространено возбуждение дел
о сбыте наркотиков по ничем не подтвержденным заявлениям задержанных и подследственных: «Подавляющее большинство задержанных за сбыт наркотических средств на вопрос о происхождении наркотиков отвечает, что приобрели их у неизвестного
1

Черкесов В. Ломка наркосистемы // Рос. газ. 2008. 12 марта.
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лица»1. При этом «практика расследования преступлений, связанных с наркотиками, на протяжении последних лет во многих
регионах России складывалась таким образом, что «возбуждение
каждого уголовного дела по факту незаконного приобретения,
хранения, перевозки или сбыта наркотиков влечет за собой выделение из него в отдельное производство еще одного уголовного
дела в отношении неустановленного лица, которое сбыло подозреваемому (обвиняемому) обнаруженный наркотик. Такие же
решения принимаются в случаях привлечения лица к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача, а также за приобретение и хранение наркотиков,
размер которых не является крупным. Еще один вариант – возбуждение уголовных дел по признакам сбыта наркотиков, по
фактам смерти граждан от передозировки наркотиков вне зависимости от наличия информации»2. Не учитывая специфики рассматриваемых преступлений, правоохранительные органы не
проверяют версий о причастности самого заявителя к сбыту наркотиков, не выясняют его принадлежность к преступной группе,
занимающейся сбытом наркотиков, и о реальности факта приобретения им наркотиков для собственных нужд у неизвестного лица. Нередко заявитель даже не допрашивается о том, где, когда,
при каких обстоятельствах он приобрел наркотик, впервые ли он
это сделал или постоянно пользовался услугами одного и того же
сбытчика. Не выясняются на допросах внешние признаки продавца, особенности места реализации вещества, изъятого из свободного оборота. Не проверяется в ходе следствия и версия о том,
что подобного рода утверждение может быть попыткой подследственного избежать ответственности за совершение более тяжкого преступления. Между тем только проверка оперативным путем всех этих обстоятельств, подтверждение собранных данных следственным путем отвечает требованиям закона о возбуждении уголовного дела при наличии не только повода, но и
достаточных оснований.
1

Железняк Н.С. К вопросу о необходимости модернизации работы по делам оперативного учета // Актуальные вопросы уголовного судопроизводства по делам о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков: материалы науч.практич. семинара, г. Иркутск / Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВПО
«РАП». Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. С. 110.
2
Там же. С. 110.
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Таким образом, достигается необоснованный рост числа регистрируемых фактов сбыта наркотиков, дела о которых впоследствии приостанавливаются по различным основаниям ст. 208
УПК РФ. Например, в 2008 г. по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, т.е. за
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, были впервые приостановлены в отчетном периоде
дела о 64 725 преступлениях, предусмотренных ст. 2281 УК РФ.
В последующие годы складывается если не тенденция роста этого показателя, то во всяком случае его стабилизация на очень высоком уровне: в 2009 г. по указанному основанию ст. 208 УПК
РФ были приостановлены дела о 68 681 преступлении, в 2010 г. –
69 277, в 2011 г. – 68 909 и в 2012 г. – 69 179. Таким образом, за
пятилетие прирост показателя составил 20,3%. Более того, общий
массив преступлений, дела о которых были приостановлены по
указанному выше основанию, за пятилетие (340 771) достиг в
анализируемом виде преступности размера, превышающего число ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (например, в 2012 г. – 218 526).
Ежегодно более 90% дел, приостановленных по рассматриваемому основанию, составляют дела о сбыте наркотиков. Так, в
2010 г. его доля в указанном массиве была равна 97% (59 119 из
60 999 преступлений).
Таким образом, проблема возбуждения уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков требует изучения. Так, с одной стороны, понятно, что безнаказанность действий преступников, занимающихся сбытом наркотиков, недопустима. Но, с другой стороны, решение этого вопроса должно соответствовать требованиям процессуального законодательства.
Создавая иллюзию активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, подобного рода практика имеет ряд негативных последствий, включая нарушение принципа неотвратимости
наказания. Следует также отметить, что движение массива приостановленных производством дел практически не подвергается
изменению. Ежегодно из числа преступлений, дела о которых
были приостановлены в прошлые годы, возобновляется производством и направляется в суд лишь незначительное их число.
Например, в 2011 г. были возобновлены производством дела всего о 4246 преступлениях из 68 909 (т.е. всего 6,2%), в том числе
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дела о тяжких преступлениях – 1275, особо тяжких – 1594, в
крупном размере – 1833 и в особо крупном размере – 1021.
Рассматривая состояние преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, нельзя не сказать о такой важной
ее составляющей, какой является контрабанда наркотических
средств. В настоящее время и ранее масштабы выявления контрабанды наркотиков вряд ли можно считать соответствующими
ее действительной распространенности. В 2008 г. в России было
зарегистрировано 1641 преступление, предусмотренное ч. 2, 3, 4
ст. 188 УК РФ, что лишь на 7,2% больше показателя 2007 г. (соответственно 1531). Из них преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, было зарегистрировано 1314, что больше показателя 2007 г. (1249) на 5,2%. В 2010 г. было зарегистрировано
1744 преступления о контрабанде наркотиков, в 2011 г. – 2284 и в
2012 г. – 1770. Фиксируемое увеличение показателя в сравнении
с уровнем 2008 г. на 35% вряд ли адекватно действительным
масштабам проникновения наркотиков через границы Российской Федерации, о которых постоянно сообщают руководители
ФСКН России. Одним из способов противодействия ей, пока еще,
как показывает проведенный статистический анализ, мало задействованным, является своевременное разоблачение преступных
групп, распространяющих контрабандные наркотики по территории России. Крайне тревожным обстоятельством является факт
ежегодного снижения числа предварительно расследованных
преступлений о контрабанде наркотиков. В 2010 г. оно было равно 1258 преступлениям, в 2011 г. – 983 и в 2012 г. – 855. Число
же преступлений, дела о которых были приостановлены на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, достаточно велико и за трехлетие
выросло на 46% (в 2010 г. – по 421 преступлению, в 2011 г. – 711,
в 2012 г. – 618).
О незначительном распространении групповых посягательств при совершении контрабанды наркотиков свидетельствуют данные табл. 1.2.4.
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Таблица 1.2.4
Число групповых преступлений по оконченным производством
делам о контрабанде наркотиков (ч. 2, 3, 4 ст. 188 УК РФ)
Годы

2010
2011
2012

Группой
лиц по
предварительному
сговору
5
8
38

Удельный
вес к числу разрешенных

Организованной
группой

Удельный
вес к числу разрешен.

Преступным
сообществом

0,4 %
0,8 %
4,4 %

96
95
75

7,6 %
9,6 %
8,7 %

18
8
11

Удельный
вес
к числу
разрешенных
1,4%
0,8 %
9,3 %

Активизация борьбы с контрабандой наркотиков – важная
комплексная задача, в решении которой должны быть задействованы таможенные, правоохранительные, пограничные органы.
Особенно важна в этой связи роль органов ФСКН России. Следует особо подчеркнуть, что органы ФСКН должны своевременно
выявлять и пресекать деятельность преступных групп, действующих на территории России и распространяющих наркотики, в
том числе и поступившие контрабандным путем.
Не оказывается активного противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Ежегодно регистрируется незначительное количество
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ. Так, в
2010 г. было зарегистрировано 19 преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, и 255 по ст. 1741 УК РФ. В 2011 г. соответственно – 178 и 33, а в 2012 г. – 200 и 44 преступления. Групповая
преступная деятельность представлена в этих посягательствах
мизерными числами. Так, в 2010–2012 гг. в числе преступлений,
предусмотренных ст. 174 УК РФ, групповая преступная деятельность вообще не выявлялась. Что касается преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, то в числе предварительно расследованных в 2010 г. деяний были выявлены 3 преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 8 – совершенных организованными группами и 1 – совершенное преступным сообществом. В 2011 г. преступлений, совершенных
группами лиц по предварительному сговору, было 2, организованными группами – 7 и 1 – совершенное преступным сообщест100

вом. В числе преступлений, предусмотренных ст. 1741 УК РФ и
предварительно расследованных в 2012 г., преступлений, совершенных группами лиц по предварительному сговору, было 7, организованными группами 11 и преступным сообществом – 1.
Практические работники, объясняя низкие показатели регистрации и расследования преступлений, предусмотренных
ст. 174, 1741 УК РФ, ссылаются на трудности их применения, связанные с последними изменениями, внесенными в них законодателем, повысившим размер отмываемых средств. По нашему
мнению, объяснение этого факта должно быть связано с низким
уровнем борьбы с организованной преступной деятельностью в
сфере незаконного оборота наркотиков, с выявлением и наказанием мелких сбытчиков наркотиков, задерживаемых при проведении контрольной закупки. Их преступные связи не выявляются
и не расследуются.
Подводя итоги проведенного статистического анализа состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, следует повторить вывод, который уже ранее озвучивался
нами: российское общество стоит перед реальной угрозой утраты
социального контроля над этим видом преступности. Правоохранительная деятельность должна быть ориентирована на пресечение основных составляющих наркобизнеса: его организованности, возможности неконтролируемого использования получаемых
от преступной деятельности доходов, коррупции в указанной
сфере правоотношений.
Противодействие всем слагаемым незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
по-прежнему является одной из приоритетных задач для правоохранительных органов. Однако, несмотря на принимаемые меры, добиться положительного изменения в распространении наркотиков в стране пока не удается.
В настоящее время все регионы России охвачены эпидемическим распространением немедицинского потребления наркотиков, в постоянное расширенное воспроизводство которого вносит
вклад преступность, связанная с их незаконным оборотом. Проблемы изучения незаконного оборота наркотиков в территориальном разрезе освещаются в последующих разделах монографии.
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Координация деятельности
правоохранительных органов
по борьбе с преступностью
как стратегическое управление:
постановка проблемы
Статья. Вестн. Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации. 2014. № 3 (41). С. 52 – 57.
Глобальный характер качественных и количественных изменений преступности, представляющей угрозу жизни и здоровью населения, национальной безопасности государства, требует
объединения усилий в борьбе с нею. Общепризнано, что одним
из условий повышения эффективности противодействия преступности является координация деятельности правоохранительных органов, осуществляемая органами прокуратуры. «Эффективно противостоять проявлениям преступности можно, как известно, только согласованными действиями всех институтов государства и общества. Обеспечить необходимый уровень согласованности призвана координация»1.
Правовой основой координации прокуратурой деятельности
правоохранительных органов являются ст. 2 и 8 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», Положение о
координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567.
Координация трактуется многими авторами, занимавшимися исследованием этой проблемы, как упорядочение, согласованность, а в последнее время и системность воздействия на преступность различных правоохранительных органов, участвующих
в противодействии преступности. Такая общепризнанная трактовка координации позволяет определить ее как своеобразный
вид коллективного социального управления сложным процессом
противодействия преступности, в котором участвуют все правоохранительные органы страны, что соответствует разработанному отечественной наукой понятию управления. Так, социальное
управление трактуется как «совокупность управленческих дейстМыцыков А.Я. Координация борьбы с преступностью – новый поворот // Законность. 2011. № 3. С. 5.
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вий, которые логично связываются друг с другом, чтобы обеспечить достижение поставленных целей…»1 или как «выработка
таких программ, с помощью которых общество обеспечивает
свой гомеостаз (социально нужные результаты), может успешно
преобразовывать мир в соответствии с определенными потребностями и интересами»2.
Это первая позиция, которую в контексте статьи важно подчеркнуть особо.
Выделение в ряду равноправных субъектов координации
именно органов прокуратуры логично и легкообъяснимо. Следует согласиться с тем, что «наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено наличием у них обширной и
объективной информации о совершенных преступлениях, их раскрываемости, качественности расследования, причинах и условиях, способствующих их совершению, результатах рассмотрения
уголовных дел в судах»3. То есть именно органы прокуратуры
могут обеспечить планомерное, построенное на основе формализованных законом обратных связей принятие взвешенных координационных решений, составляющих, по образному выражению
ранее цитированного В.Д. Граждана, сердцевину любого управления.
В Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
20 ноября 2013 г., провозглашено, что обеспечение общественной
безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности
Российской Федерации. «Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных
противоправных посягательств, социальных и межнациональных
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (ст. 4).
Определены в Концепции и приоритетные направления ее
обеспечения: «Российская Федерация при обеспечении общест1

Управление организацией: учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой,
Н.А. Саломатина. М., 2000. С. 48.
2
Граждан В.Д. Социология управления. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.
С. 155.
3
Прокурорский надзор : учеб. для бакалавров / Ю.Е. Винокуров [и др.]; под общ.
ред. Ю.Е. Винокурова. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 96.
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венной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из
необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер …» (ст. 5).
Это ставит перед учеными и практиками задачу совершенствования своей деятельности, призванной отвечать запросам
общества. Представляется, что такой структурный элемент обеспечения общественной безопасности, каким является координация правоохранительной деятельности, требует совершенствования, возможности которого открывает трактовка координации
как определенного вида социального управления.
В условиях современного состояния преступности и накопленного наукой опыта изучения различных аспектов социального
управления целесообразно поставить вопрос о рассмотрении координации, осуществляемой органами прокуратуры Российской
Федерации в рамках стратегического управления противодействием преступности. Впервые понятие стратегии применительно к
трактовке координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью было упомянуто в статье профессора В.П. Рябцева «Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной деятельности»1. Однако в дальнейшем
этот аспект исследования проблемы не получил развития.
«В раннем военном понимании стратегия представляла собой комплекс мероприятий по планированию и руководству сражениями или кампаниями в широком масштабе. В настоящее
время под стратегиями… подразумеваются крупномасштабные,
ориентированные на будущее, комплексные планы достижения
организационных целей и варианты реагирования на неопределенные условия окружающей среды»2.
Применительно к правоохранительной деятельности в литературе дается такая трактовка этого понятия: «Правоохранительная стратегия представляет собой процесс форматирования (про1

Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной деятельности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2007. № 2 (2).
С. 67–71.
2
Носкова К.А. Основные этапы формирования стратегии управления человеческим капиталом: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 30 янв. 2013 г.
«Стратегическое развитие организаций». Владимир : Владимир. филиал ФГБОУ
ВПО «Рос. акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте Рос. Федерации», 2013. С. 256.
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ектирования) социальными субъектами соответствующей деятельности и овладения ключевыми позициями в борьбе с преступностью и правонарушениями в целях обеспечения желаемого
уровня безопасности общества от вызовов и угроз криминального
характера…»1.
Отмечая, что «стратегия в правоохранительной сфере…
становится неотъемлемым компонентом любого сложного действия», указанные авторы дают и более развернутое понятие правоохранительной стратегии, формулируя его «как обобщающую,
качественно определенную модель развития правоохранительной
системы в неопределенной, нестабильной, сопротивляющейся
среде, сформированную для обеспечения социальной безопасности личности, общества, государства от угроз преступности в
различных сферах их жизнедеятельности на основе выбранных
долговременных целей (критериев) и оптимального распределения материальных и социальных ресурсов»2.
Преимущества стратегического управления правоохранительной деятельностью Н.А. Андреев и В.Б. Коробов видят в том,
что оно «ориентирует правоохранительную деятельность на потребности общества в обеспечении безопасности от криминальных угроз... гибко реагирует на изменение внешней среды… позволяет добиться преимуществ в борьбе с преступностью и правонарушениями»3.
Координация может рассматриваться как специфическое
управляющее воздействие на деятельность органов, осуществляющих борьбу с преступностью. Ее сложность определяется
тем, что каждый из субъектов, охваченных этим управлением,
имеет свои особенности, в том числе и специфику правового регулирования своей деятельности. Найти объединяющие их формы и методы – задача координации. Если каждый из правоохранительных органов осуществляет управление, определяемое его
компетенцией и полномочиями на вверенном ему направлении
деятельности, то координация призвана найти общий вектор приложения усилий каждого из субъектов координации, направленных на решение задач, являющихся предметом совместного ре1

Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое мышление в управлении правоохранительной сферой: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 3–4.
2
Там же. С. 8.
3
Там же. С. 105.
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шения коллективного субъекта координации, которое оформляется решением координационного совещания.
Рассмотрение координационной деятельности по борьбе с
преступностью в рамках понятийного аппарата социального
управления, по нашему мнению, не ставит вопроса о необходимости пересмотра принципов ее организации. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется на основе принципов:
соблюдения законности;
равенства всех участников координационной деятельности
при постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и планов мероприятий;
самостоятельности каждого правоохранительного органа в
пределах предоставленных ему законодательством Российской
Федерации полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении мероприятий;
гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и
свобод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне; ответственности руководителя каждого
правоохранительного органа за выполнение принятых координационным совещанием решений.
В этих принципах находит выражение специфика «коллективного субъекта» координации как самостоятельного вида социального управления, складывающегося из взаимодействия всех
правоохранительных органов страны, каждый из которых является равноправным партнером разрабатываемых совместно мер по
противодействию преступности.
В центре внимания стратегического координационного
управления борьбой с преступностью должен находиться комплекс вопросов, касающихся не только определения общей постановки проблемы, целей и задач совместной деятельности, но и
ресурсного обеспечения запланированных решений, а также прогноза перспектив возможного положительного изменения объекта управления и реальной оценки помех и препятствий, которые
могут затруднить своевременную и полную реализацию принятого координационного решения. Научно обоснованной реализации
этого, условно говоря, алгоритма управления может способствовать привлечение к подготовке информационных решений уче106

ных-криминологов, специалистов в области социального управления и т.д.
Особую сложность представляет формулировка конкретных
стратегических целей координирующего управления. Каждый
вид преступности, будь то насильственная, корыстная, коррупционная или иная, представляет собой сложное системное образование. А многие из них, как было отмечено на недавно проведенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации круглом столе, посвященном проблемам предупреждения
преступности на современном этапе развития нашего общества,
имеют сложные взаимообусловленные связи. Так, наркобизнес
постоянно воспроизводит организованную преступность и коррупцию и т.п. Поэтому для каждого вида преступности надо вычленить и сформулировать проблему, которая наиболее значима
для стабилизации его проявлений, найти приоритетное приложение усилий стратегического управления, т.е. определить цели координации. Например, что определяет направление приложения
первостепенных сил правоохранительных органов при организации борьбы с наркобизнесом: спрос, предложение наркотиков,
коррупционная составляющая, обеспечивающая его постоянное
расширенное воспроизводство, полное и объективное раскрытие
и расследование названных посягательств или пресечение возможности отмывания преступных доходов, получаемых от его
осуществления? И если это последнее обстоятельство признается
приоритетом приложения координационных усилий, то насколько его реализацию обеспечивают результаты правоохранительной
деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков?
Серьезные недостатки разоблачения групповой преступной
деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, преобладание в структуре этого вида преступности преступлений, совершаемых потребителями наркотиков, не имеющими цели их сбыта, а равно пресечение действий сбытчиков-одиночек, задерживаемых, как правило, при проведении контрольной закупки, позволяет предположить, что проблема борьбы с отмыванием преступных доходов, получаемых от этого вида преступной деятельности, вряд ли будет решена. Очевидно, что региональные особенности проявлений этого вида преступности и ее конкретное
пресечение могут помочь в определении формулировки пробле-
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мы и адресного приложения правоохранительных усилий, направленных на ее решение.
Не менее сложен и вопрос о том, как среагирует преступность на развертывание наступления на нее: еще тщательнее замаскируется, «уйдет в подполье» или примет активные меры по
дискредитации проводимых мероприятий, и если да, то каких
именно и какими способами. Правоохранители должны быть готовы дать им своевременный и адекватный отпор. «Неопределенность – ключевое понятие теории и практики социального управления и в моделях принятия правоохранительным субъектом решений понимается как наличие нескольких возможностей исходов каждой альтернативы в деятельности по обеспечению безопасности общества от угроз преступности»1. В научной литературе данный аспект проблемы рассматривается как принятие стратегического решения в условиях неопределенности, преодоление
которых предлагается искать на пути разработки и выбора альтернативных решений: если… то. Между тем доныне координационная деятельность подобных решений не знает. Разработка
методики их принятия представляет собой самостоятельную научную проблематику в научном исследовании комплексной и
крайне сложной проблемы стратегического управления правоохранительной деятельностью.
Проблема стратегического управления различными сферами социальной жизни активно разрабатывается представителями
разных наук: политики, экономики и права2. Результаты их исследований направлены на решение усложняющихся проблем социальной жизни, требующих новых методов и средств воздействия, создания реальных предпосылок для «перехода современной
цивилизации из информационной в интеллектуальную стадию
развития»3. Преступность является именно такой проблемой,
требующей для своего разрешения новых управленческих подходов, в том числе и в рамках стратегической координации деятельности по борьбе с нею.
Главным условием, обеспечивающим успешность стратегического управления, является знание особенностей и закономер1

Андреев Н.А., Коробов В.Б. Указ. соч. С. 88.
См., напр.: Государственное стратегическое управление : монография / под общ.
ред. Ю.В. Кузнецова. СПб.: Питер, 2014; Андреев Н.А., Коробов В.Б. Указ. соч. и др.
3
Андреев Н.А., Коробов В.Б. Указ. соч. С. 3–4.
2

108

ностей формирования и воспроизводства преступности в конкретных региональных пределах. Это придает вопросу о приоритетах управляющего воздействия особую актуальность. На какой
вид преступности надо обратить первостепенное внимание, и
есть ли такие, которые постоянно должны находиться в поле зрения правоохранителей, например терроризм, экстремизм, экономическая преступность? И если таковые есть, то управляющие
решения должны носить в отношении них долгосрочный характер, предполагающий необходимость постоянного отслеживания
и корректировки происходящих в них изменений.
Информационно-аналитический мониторинг состояния преступности является первым этапом принятия решений в области
стратегического управления. Именно аналитика позволяет выделить и определить приоритетные направления воздействия, перейти от декларативных целей усиления борьбы с преступностью
к определению проблемы, требующей приложения совместных
скоординированных усилий, поиска реальных и наиболее значимых методов ее решения.
В разрабатываемых основах стратегического управления
информационная аналитика является первым звеном алгоритма,
обеспечивающего его осуществление; это предполагает активное
участие в нем не только криминологов, но и социологов, социальных психологов и других представителей общественных наук.
Такой подход обеспечит научно обоснованный характер постановки проблем, определения практических задач, конкретных целей и координационных решений.
В литературе отмечаются по крайне мере две особенности
правоохранительной деятельности, которые должны учитываться
при принятии управленческих стратегических решений. Это, вопервых, непреложное признание развертывания всех управленческих решений в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и принципа законности при их реализации. И второе – неопределенность как ряда сущностных характеристик внешнего объекта управления, которым выступает преступность, так и ее ответных реакций на принятые координационные решения1, о чем было сказано ранее. Прогнозирование
возможного противодействия исполнению координационных ре1

Андреев Н.А., Коробов В.Б. Указ. соч. С. 70.
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шений, его оценка и своевременное блокирование должны учитываться при подготовке решений координационных совещаний.
Обязательным атрибутом координации как стратегического
управления является разработка критериев оценки результатов,
получить которые прогнозируется в ходе реализации решения
координационного совещания. Можно предположить, что использование для оценки ее результатов только данных статистики явно недостаточно в силу не только несовершенства статистических учетов, но и реальной возможности манипуляций с ее показателями. Критерии оценки выполнения решений координационных совещаний, очевидно, должны базироваться на экспертных опросах, опросах населения, контент-анализе прессы и т.п.
Специалисты в области изучения стратегического управления социальными процессами нередко определяют успехи его
реализации личностными качествами руководителей правоохранительных органов, их «стратегическим мышлением» как главным инструментом решения проблем1. Не отрицая значимости
этого фактора, следует заметить, что главным в обеспечении
стратегического характера координации могут и должны стать
научно обоснованные методики ее осуществления, применение
которых определит объективные возможности достижения координационных целей.
Высоко оценивая перспективы придания координационной
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью характера стратегического управления, следует признать,
что внедрение этого метода в координационную деятельность
требует целенаправленного и более подробного научного исследования, в рамках которого делаются лишь первые шаги. Однако
его обозначение очевидно актуально и отвечает уровню угрозы,
которую представляет преступность российскому обществу.

1

См., напр.: Андреев Н.А., Коробов В.Б. Указ соч.
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Предупреждение преступности:
современный взгляд на проблему
Статья. Вестн. Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 112–116.
Ретроспективный анализ становления и развития науки
криминологии позволяет считать, что главной задачей этой науки, порой прямо провозглашаемой, нередко только подразумеваемой, всегда являлось и поныне является именно предупреждение преступности, устранение или хотя бы нивелирование этого
общественного зла. «Главную роль криминология играет в области предупреждения преступности. Посредством раскрытия причин и условий преступности криминология не только способствует более эффективному, результативному применению уголовно-правовых средств, но наряду с более результативным осуществлением традиционного предупреждения, достигаемого средствами уголовного права, указывает на возможность таких не уголовно-правовых (государственных и общественных) мер, применение которых препятствует возникновению преступлений»1.
Отечественная криминология внесла большой вклад в разработку теории предупреждения преступности. Предложенные
отечественными криминологами меры предупреждения преступности не только были восприняты российским обществом, но и
встретили положительные отклики и оценки за рубежом. Отвечая
запросам того времени, эта теория сыграла положительную роль
в предупреждении преступности. Однако современное состояние
преступности и системы профилактики преступлений требует
модернизации теории и практики предупреждения преступности.
Связано это с рядом обстоятельств, среди которых назовем самые
главные, на наш взгляд.
Так, достаточно давно было отмечено, что «состояние системы профилактики преступлений можно оценить как критическое, далеко не в полной мере отвечающее сложившейся криминальной обстановке и современным стандартам безопасности…
ее здание разрушено не до фундамента, а начиная с фундамента.
В результате оказался недопустимо ослабленным профилактический потенциал государства, всего общества, обозначилась опас1

Вермеш М. Основные проблемы криминологии. М.: Прогресс, 1978. С. 222.
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ность дезорганизации социального контроля над преступностью»1.
Во-вторых, следует указать на современное состояние российской преступности. Снижение числа регистрируемых преступлений в последние годы вряд ли соответствует действительным
процессам, что отмечается, например, в многочисленных публикациях, посвященных латентности практически всех ее составляющих2. Однако если даже признать снижение уровня преступности реальностью, следует сказать, что ее качественные характеристики год от года ухудшаются. В ней все большим массивом
представлены тяжкие и особо тяжкие посягательства, повышается уровень организованности, растет материальный ущерб, причиняемый преступлениями, не редкость теперь и транснациональный характер многих из них. Активно развиваются новые
крайне опасные и недостаточно изученные виды преступности
(компьютерная преступность, терроризм и др.).
В-третьих, нельзя пройти мимо феномена глобализации,
влияние которого на преступность отечественными криминологами недостаточно изучено3. В публикациях на эту тему подчеркивается, что глобализация может иметь криминогенный характер, который еще только предстоит изучить. Кроме того, следует
указать и на то, что процесс глобализации актуализирует проблему соблюдения прав человека в изучаемой сфере правоотношений. «Реальным выходом из криминального капкана может стать
только ювелирная гармонизация социально-правового контроля и
строжайшего соблюдения фундаментальных прав человека, эффективности борьбы с интенсивно растущей преступностью и
гуманностью этой борьбы. Односторонние и крайние подходы
ведут нас в тупик»4.

Бабаев М.М. К построению системы предупреждения преступлений: некоторые
вопросы теории // Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения: науч.
труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Вып. 2005 г. М., 2005. С. 8.
2
Иншаков С.М. Исследование преступности – проблемы методики и методологии.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012; Преступность в Российской Федерации в начале ХХI
века: состояние и перспективы / под общ. ред. С.И. Гирько. М., 2004 и др.
3
Рахманова Е.И. Защита прав человека от криминальных угроз в условиях глобализации: криминологический и уголовно-правовой анализ. М.: Университет. кн.,
2008.
4
Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России //
Государство и право. 2004. № 1. С. 7.
1
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Кроме того, нелишне будет указать и на то, что практически
полное единодушие по поводу проблемы предупреждения преступности, характерное для отечественной криминологии прошлого века, сменилось многообразием точек зрения, порой прямо
исключающих друг друга. Об этом свидетельствуют развернутые
в последнее время дискуссии, касающиеся понятийного аппарата
рассматриваемой проблемы.
Нельзя не признать, что освоенные ранее советским обществом методы и способы предупреждения преступности должны
быть критически осмыслены с целью определения научно обоснованной возможности их применения в изменившихся социальных условиях. Очевидна необходимость разработки новых форм
и методов предупреждения преступности, уточнения субъектов
ее осуществления и адресных объектов воздействия. Даже такой
далеко не полный перечень обстоятельств свидетельствует о целесообразности обращения современной криминологической
науки к проблеме предупреждения преступности, показывает ее
общественную значимость. Очевидно, что в первую очередь требуется развитие теоретических представлений о сущности предупреждения преступности. В связи с этим отметим, что само по
себе предупреждение преступности как сложно организованная
социальная деятельность должно рассматриваться в рамках понятия социального управления. Преступности как самоорганизующейся социальной системе в целях обеспечения безопасности
общества от криминальных угроз должна противостоять стратегия противодействия, включающая в качестве самостоятельного
элемента систему предупреждения преступности. Функционирование этой системы должно быть обеспечено нормативными
правовыми средствами.
Следует согласиться с тем, что «концентрация угрозы преступности, опасность ее организованных форм и способности к
воспроизводству выдвигает на передний план необходимость
применения стратегических методов борьбы с этим сложным
структурно-системным явлением... Использование в социальной
практике возможностей правоохранительных стратегий и социальных технологий обусловлено их способностью к обеспечению
воздействия на причины и условия, порождающие преступления
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и преступность, а также на саму преступность в целях предупреждения ее самодетерминации»1.
История отечественной криминологии знает разработку и
внедрение в практику общественной жизни различных социальных технологий, направленных на предупреждение преступности
(товарищеские суды, народные дружины, институты общественных наставников и передачи на поруки и т.д.). В прошлом и в начале этого века они скромно назывались мерами предупреждения
преступности, что не меняло их социально-технологической природы и направленности. «В каждом регионе Российской Федерации наблюдаются особенности в определении территориальными
органами власти организационно-правовых форм по участию
граждан в правоохранительной деятельности. Например, в Костромской области созданы и активно работают советы общественности, ДНД, группы поддержки участковых уполномоченных милиции в сельской местности, молодежные оперативные отряды,
внештатные сотрудники милиции. В Белгородской и Томской областях – круглосуточные посты и группы патрулирования в местах
массового пребывания граждан, общественные пункты охраны
порядка, советы или группы профилактики правонарушений.
Порядок образования и функционирования народных дружин и других общественных формирований определяется местными органами представительной и исполнительной власти.
Формы участия граждан в охране правопорядка в том или ином
объеме закреплены в региональных нормативных правовых
актах»2.
Современная правоохранительная стратегия должна опираться на принципиально новую концепцию взаимоотношений
личности, государства и общества. Главный и принципиально
важный фактор эффективности усилий общества в этом направлении – укрепление Российского государства на правовой, демократической и социальной основе. Достойным партнером государства в этой деятельности должно стать гражданское общество,
обязательным качеством которого является не столько законо1

Андреев Н.А. Проблема классификации угроз общественной безопасности: сб.
ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. «Общественная безопасность: методология исследования и практика обеспечения». М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2012.
С. 39.
2
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод
человека и гражданина. М.: Городец, 2007.
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послушание, сколько широкое и активное участие населения в
управлении делами общества, развитие принципов, форм и методов самоуправления, умение защищать свою безопасность и индивидуальную свободу1.
Еще одно важное обстоятельство, характеризующее необходимость дальнейшего развития теории предупреждения преступности, состоит в следующем. Для Российского государства
преступность представляет реальную угрозу не только на внутригосударственном и индивидуальном (личностном), но и на межнациональном или межгосударственном уровнях. В связи с этим
становится актуальным вопрос о предупреждении транснациональной преступности, требующем совместных усилий сопредельных государств. Обозначить эту позицию необходимо в силу
того, что это существенно меняет всю структуру теории предупреждения преступности – не только отечественную, но и всего
мирового сообщества. Попутно следует отметить, что разработка
мер предупреждения преступности, в том числе и транснациональной преступности, осуществляется ООН в рамках Содружества Независимых Государств2. Однако до сих пор эти усилия не
объединены в рамках единой криминологической теории.
Можно полагать, что разработанные ранее понятия общего
и специального предупреждения преступности не утратили своего значения. Тем не менее их специфика требует уточнения и
конкретизации, например, путем углубления и расширения применения новых форм участия общественности в предупреждении
преступности, рожденных инициативами населения. Например, в
изучении нуждается практика волонтерского движения, возможности его использования в целях предупреждения преступлений.
Специфика предупреждения отдельных, наиболее общественно опасных видов преступности (терроризм, коррупция, преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, и т.д.),
а равно антиобщественных форм поведения и другого рода требует самостоятельного изучения.
1

Андреев Н.А. Указ. соч. С. 37–38.
Например, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.), Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов... принятый
Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями (Гавана, 27 авг. – 7 сент. 1990 г.), конвенции ООН о борьбе с
незаконным распространением наркотиков.
2
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Приведу лишь один пример. Привлечение к профилактике
наркомании негосударственных общественных организаций и
граждан, являясь одним из принципов политики государства в
сфере обращения наркотиков, является важным слагаемым, которое при осуществлении этого принципа в строгом соответствии с
требованиями закона, обеспечивающего соблюдение прав граждан и требования действующего в сфере оборота наркотиков законодательства, может способствовать эффективности снижения
не только спроса, но и самого предложения наркотиков.
Изучение программ противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением, разрабатываемых и принимаемых повсеместно во
всех регионах страны, показывает, что органы исполнительной
власти на местах правильно оценивают вклад общественных сил
в предупреждение и профилактику немедицинского потребления
наркотиков. В субъектах Федерации создаются различные общественные организации, которые активно участвуют в профилактике немедицинского потребления наркотиков. По-разному называемые: «Нет наркотикам», «Матери против наркотиков», «За
здоровый образ жизни» и др., – они ведут активную пропаганду
здорового образа жизни, проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение формирования пагубных
привычек у населения, и в первую очередь у молодежи. Эта деятельность будет эффективной только в случае осуществления ее в
рамках законодательства. Это тем более важно, что случаи нарушения общественными организациями прав и свобод граждан далеко не единичны. Отмечены факты, когда общественность проводила публичные порки наркоманов, избивала их, незаконно
лишала свободы, громила приусадебные участки сельских жителей, которые предположительно занимались выращиванием конопли, мака и т.п. Не менее опасны случаи, когда под эгидой общественных организаций скрываются распространители наркотиков. Необходимо, сохранив и умножив отвечающий закону
профилактический потенциал коллективных инициатив граждан,
обеспечить безоговорочное соблюдение этими общественными
организациями прав и законных интересов граждан, даже тех из
них, кто пристрастился к потреблению наркотиков. Вот важное и
относительно новое направление предупредительной по сути и
надзорной по форме деятельности органов прокуратуры. Именно
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прокуроры, включив в поле своего зрения исполнение требований законодательства в деятельности общественных организаций, участвующих в профилактике наркомании, других видов
преступности, могут обеспечить правовой характер предупреждения ими преступлений и правонарушений, включая соответствие требованиям закона конкретных методов их работы.
Кроме того, на повестку дня встает вопрос организации
правового образования и воспитания граждан, участвующих в
самодеятельных общественных организациях по предупреждению преступности. И это еще один важный аспект развертывания
предупредительной деятельности, которая должна охватывать
контингент не только нарушителей закона, но и тех законопослушных граждан, кто активно противостоит поведению подобного рода.
Таковы некоторые самые общие вопросы предупреждения
преступности, требующие осмысления, обоснования и реализации.
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Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности
Учебник. Уголовное право России. Особенная часть. В 2-х т.
Т. 2. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка. Преступления против государственной
власти. Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества:
учеб. для академического бакалавриата / под ред. О.С. Капинус. –
М.:Издательство Юрайт, 2015. – 504 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс. – Глава 11. «Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности». С. 100–172.
11.1. Понятие и виды преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности
Глава 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности» включена в раздел IХ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от
12.05.2009 № 537, определяет национальную безопасность как
состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства (п. 6). В области ее обеспечения различаются
стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных
видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их
последствий, обеспечения стабильности и правопорядка. Как известно, объектом любого преступления является «совокупность
взятых под охрану уголовным правом общественных отношений,
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против которых направлено посягательство»1. Применительно к
гл. 25 УК РФ таковыми являются отношения в сфере охраны здоровья населения (ст. 228–239) и общественной нравственности
(ст. 240 – 245). Каждое из преступлений, предусмотренных данной главой, может представлять угрозу общественной безопасности и правопорядку. Известно, например, что масштабы распространения в России немедицинского потребления наркотиков и
их незаконный оборот оцениваются Президентом РФ как представляющие угрозу общественной безопасности2. Иные преступления, включенные в указанную главу (ст. 240 – 245 УК РФ), нарушают общепризнанные правила морали и нравственности, которые обеспечивают сохранение и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства.
По своему непосредственному объекту все преступления,
ответственность за которые предусмотрена гл. 25 УК РФ, делятся
на две группы:
• преступления против здоровья населения (ст. 228–239);
• преступления против общественной нравственности
(ст. 240–245).
Всемирная организация здравоохранения понимает под здоровьем состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет понятие здоровья как состояние физического, психического
и социального благополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма (п. 1 ст. 2).
Охрана здоровья граждан Российской Федерации обеспечивается системой мер политического, экономического, правового,
социального, культурного, научного, медицинского, санитарно1

См, напр.: Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред.
А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2001. С. 106; Уголовное право. Общая и Особенная части / под общ. ред. М.П. Журавлева. М.: Норма, 2007. С. 75 и др.
2
См.: п. 1 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010
№ 690.
3
См.: Анисимов Л. Н. Наркотики: правой режим. Л., 1974. С. 9.
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гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае
утраты здоровья. Правовое определение понятия здоровья и его
охраны позволяет считать здоровье субъективным правом каждого гражданина российского общества, а государство – субъектом
его обеспечения. В Российской Федерации охрана здоровья гарантируется ст. 41 Конституции РФ. Именно такая правовая
трактовка рассматриваемого понятия лежит в основе введения
вышеперечисленных статей в УК РФ. В свою очередь это обстоятельство позволяет отграничить указанные преступления от посягательств на личность, предусмотренных ст. 111–125 гл. 16 УК
РФ. В них речь идет о посягательстве на конкретную личность.
Общественная опасность преступлений, предусмотренных
ст. 228–239 УК РФ, выражается в том, что в результате их совершения угроза здоровью возникает в отношении неопределенного
круга лиц.
Нравственность позволяет оценивать поведение и поступки
людей с точки зрения добра и зла. Именно поэтому она играет
большую роль в регуляции человеческого поведения, являясь одним из способов организации социальной жизнедеятельности индивидов. Нравственные требования представляют собой свод неписаных правил поведения, овладение которыми осуществляется
в период социализации индивида. Их нарушение порой может
создавать угрозу безопасности социума. В таких случаях общество прибегает к установлению прописанных в праве санкций за их
нарушение.

11.2. Преступления против здоровья населения
Преступления, посягающие на правила обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров
и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры
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(ст. 228–233 УК РФ), охватывают практически весь спектр нарушений, которые возможны в этой сфере общественных отношений. Введение уголовной ответственности за перечисленные в
названных статьях деяния обусловлено большой общественной
опасностью незаконного оборота наркотиков.
Согласно международным конвенциям (Единой конвенции
о наркотических средствах от 30 марта 1961 г., Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. и др.) в России установлена государственная монополия на их оборот. Порядок обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также растений и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, строго регламентирован. Соблюдение порядка, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации, является необходимым условием предупреждения противоправных действий, способствующих проникновению указанных средств и веществ в незаконный оборот. Федеральный закон
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» установил правовые основы российской государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному
обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и
общественной безопасности.
Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, представляет реальную угрозу безопасности России. Это
один из наиболее опасных видов организованной преступности,
обеспечивающей криминальное накопление капиталов, легализация которого может повлечь за собой криминализацию политики
и власти. Повышенная общественная опасность этого вида преступности состоит и в том, что распространение в обществе немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ наносит серьезный, зачастую невосполнимый ущерб
здоровью отдельного индивида и всего населения, негативно
влияя на генофонд нации.
Состояние в стране незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, их немедицинского потребления на протяжении длительного периода времени характеризуется негативными тенденциями. Наркобизнес, посредством которого осуществляется предложение наркотиков, прямо связан с ор121

ганизованной преступностью и коррупцией. Результатом его деятельности является постоянное увеличение наркотизации населения. Потребление наркотиков вызывает непреодолимое влечение
и привыкание к ним, поддерживая их спрос на уровне, выгодном
наркомафии. Разрушая социальные связи индивида с обществом,
наркотики приводят лиц, их потребляющих, к совершению преступлений. Наркоманы нередко совершают не только преследуемые по закону действия с наркотическими средствами, но и корыстные и насильственные посягательства. Уголовно-правовая
борьба с незаконным оборотом наркотиков является важным слагаемым предупреждения распространения немедицинского потребления наркотиков, совершения лицами, больными наркоманией, различного рода преступных посягательств.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
(ст. 228 УК РФ)
Перечисленные в ст. 228 УК РФ незаконные действия с
наркотическими средствами, психотропными веществами, их
аналогами, а также растениями и их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, непосредственно посягают на здоровье населения, так как путем их совершения они становятся предметом потребления неопределенного
круга лиц, создавая реальную угрозу здоровью каждого из них.
Это позволяет определить видовой объект этого посягательства
как здоровье населения страны. Понимаемый таким образом видовой объект незаконных действий, образующих состав рассматриваемого преступления, указывает на конкретно определенную
часть родового объекта рассматриваемых посягательств, позволяя «выделить в пределах одной группы общественных отношений сравнительно небольшие, специфические группы отношений,
общие для ряда сходных преступлений»1.
1

Российское уголовное право. Т. 1: Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2001. С. 109.
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Непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступают установленные в стране правила обращения с
указанными средствами и веществами. Специфика проблемы использования каждого из них состоит в том, что они могут и в ряде случаев должны использоваться во благо человека, помогая
ему в преодолении различных недугов. Однако злоупотребление
ими же влечет тяжкие последствия в виде заболеваний наркоманией, имеющей необратимые негативные последствия. Именно
поэтому оборот этих средств и веществ, являясь монополией государства, строго регламентирован законами и иными нормативными правовыми актами. Так, например, в соответствии с требованиями указанных международных конвенций, ратифицированных Российской Федерацией1, определен перечень наркотических
средств и психотропных веществ, запрещенных в стране к свободному неконтролируемому обороту.
Предметом преступлений являются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, изъятые из свободного обращения. В зависимости от
строгости установленных мер контроля наркотические средства и
психотропные вещества включены в Списки I, II и III, которые
утверждаются Правительством РФ, по представлению уполномоченных органов2. Перечень растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.
Наркотические средства – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, включенные в
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, меж1

Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г., Конвенция о
психотропных веществах от 21 февраля 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
2
См.: постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
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дународными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.1
Психотропные вещества – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные материалы,
включенные в перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в
том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
Аналогами указанных средств и веществ являются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных
веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (далее – наркосодержащие растения), – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры
и которые включены в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
и подлежащих контролю в Российской Федерации.
Принадлежность изъятых из незаконного оборота веществ
синтетического или естественного происхождения, препаратов,
растений, природных материалов к наркотическим средствам,
психотропным веществам или их аналогам устанавливается экспертным заключением. «Имея в виду, что для определения вида
средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги,
сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и
свойств, происхождения, способа изготовления, производства
или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать соответст1

Определения предмета преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, даются
в формулировке Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
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вующим заключением экспертов или специалистов» (п. 2 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»).
Объективная сторона преступления состоит в совершении
одного, двух или более действий, перечисленных в диспозиции
статьи, без цели сбыта. Для правильного определения объективной стороны указанного деяния необходимо руководствоваться
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006
№ 14, в котором дано определение действий, образующих объективную сторону этого и других преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и наркосодержащими растениями.
Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, надлежит считать их получение любым
способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи,
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и
иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если
эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков
находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки (п. 6 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Незаконное хранение без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – незаконное владение лицом этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При
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этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или
их аналоги, растение, содержащее наркотические средства или
психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества (п. 7 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Незаконная перевозка без цели сбыта – умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,
либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение
общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления –
незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения без цели
сбыта наркотического средства, психотропного вещества или их
аналогов, растения, содержащего наркотические средства или
психотропные вещества, либо его части, содержащей наркотические средства или психотропные вещества, во время поездки
должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом
направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки,
количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
места их нахождения, а также других обстоятельств дела (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Пример
Определением Судебной коллегии Верховного Суда РФ
был отменен приговор в части осуждения Л. за перевозку наркотических средств. Как установил суд, Л. незаконно приобрел для
личного потребления наркотическое средство в крупном размере
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и хранил его при себе, в том числе и во время поездки из г. Салавата в г. Кумертау. В решении по данному делу указано, что как
незаконная перевозка не может квалифицироваться хранение лицом наркотического средства, предназначенного для личного потребления, во время поездки от места его приобретения к месту
жительства1.
Незаконное изготовление без цели сбыта образуют совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и иных веществ
получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14).
Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ в диспозицию
ч. 1 ст. 228 УК РФ внесены поправки в части изменения крупного
размера указанных веществ на значительный. Это означает, что
преступление считается оконченным с момента изготовления одного или нескольких готовых к использованию и потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
значительном размере.
Для разграничения незаконного изготовления и незаконной
переработки наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в необходимых случаях проводятся экспертизы о виде полученного средства или вещества, его названии, способе изготовления или переработки.
Незаконную переработку без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов образуют совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько наркотических средств или психотропных
веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а
1

См.: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под
общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2005. С. 796–797.
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также смешиванию с другими фармакологическими активными
веществами с целью повышения их активности или усиления
действия на организм.
Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в
результате которых не меняется химическая структура вещества,
не могут рассматриваться как изготовление или переработка наркотических средств (п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Необходимым признаком объективной стороны незаконных
действий, перечисленных в ч. 1 ст. 228 УК РФ, является их осуществление со значительным размером наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих растений. Эти размеры установлены для каждого наркотического
средства или психотропного вещества и наркосодержащих растений постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и
2291 Уголовного кодекса Российской Федерации». Значительный,
крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических
средств и психотропных веществ соответствуют значительному,
крупному и особо крупному размерам наркотических средств и
психотропных веществ, аналогами которых они являются (примечание 3 к ст. 228 УК РФ).
Правила исчисления размеров наркотических средств и
психотропных веществ, изъятых в смеси, определены п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. Оно
базируется на указанном выше постановлении Правительства РФ,
которым смесь определена как самостоятельный вид наркотического средства или психотропного вещества. Указанные смеси
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рассматриваются как не менее опасные, нежели входящие в их
состав наркотические средства и психотропные вещества, подпадая под действие мер, применяемых к тому из веществ, которое
подлежит наиболее строгим мерам контроля1.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона деяния, предусмотренного ст. 228
УК РФ, выражается в прямом умысле, состоящем в осознании
лицом совершения им незаконных действий с наркотическими
средствами, психотропными веществами, их аналогами, изъятыми из незаконного оборота, наркосодержащими растениями или
их частями. При этом виновное лицо может не знать, например, к
какому списку относится вещество, с которым им были совершены незаконные действия. Главное – он желает эти действия совершить.
Обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого преступления является отсутствие в действиях виновного цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов или наркосодержащих растений и их частей, которые
он незаконно приобрел, хранил, перевозил, изготавливал или перерабатывал. Доказывание этого обстоятельства в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства крайне
важно, так как лица, сбывающие наркотики, маскируют свою
преступную деятельность, а при задержании пытаются выдать ее
за преступления, предусмотренные рассматриваемой статьей УК
РФ2.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующими признаками являются крупный
размер (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и особо крупный размер (ч. 3 ст. 228
УК РФ) наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, при совершении незакон1

См., напр.: решение Верховного Суда РФ по делу № ГКПИ08-1161 от 21.08.2008
// Наркоконтроль. 2008. № 4. С. 14–16; определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13.07.2007 по делу № 69-ДО7-14 // БВС
РФ. 2008. № 3. С. 27–28.
2
Обстоятельства, свидетельствующие о цели сбыта в действиях подозреваемого
(обвиняемого), рассматриваются применительно к ст. 2281 УК РФ.
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ных действий, перечисленных в ч. 1 ст. 228 УК РФ. Указанные
размеры утверждены постановлением Правительства РФ
01.10.2012 № 1002.
В примечании 1 к ст. 228 УК РФ установлен ряд условий,
при наличии которых лицо освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Ими являются:
1) добровольная сдача лицом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
2) активное способствование раскрытию или пресечению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.
Превентивный смысл данного примечания1 состоит в способствовании деятельному раскаянию виновных лиц, стимулируя
их на разрыв преступных связей и отношений. По своему содержанию оно соответствует понятию деятельного раскаяния, данному в ст. 75 УК РФ, по существу говоря о явке с повинной и
способствованию раскрытия преступления. В постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (п. 19) указывается, что применение указанного примечания возможно только
при наличии совокупности перечисленных в нем условий. Акцентируется внимание на добровольном характере сдачи наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Пленум указал, что выдача перечисленных в статье средств, веществ и растений при задержании, а также при проведении следственных действий по их обнаружению и
изъятию не может считаться добровольной. Критерием определения добровольности выдачи является реальная возможность лица
распорядиться ими по своему усмотрению, препятствием чему
является задержание лица и проведение следственных действий.
1

См. об этом подробнее: Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 94–97.
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В то же время Пленум признал возможность освобождения
от уголовной ответственности тех лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, которые «хотя и не
сдавали наркотические средства или психотропные вещества, а
также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем» (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14).
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 2281 УК РФ)
Непосредственный объект данного преступления совпадает с аналогичными объектами ст. 228 УК РФ. Это объясняется
тем, что в указанных статьях перечислены все возможные виды
нарушений установленных законодательством правил обращения
названных в диспозициях средств, веществ и растений. Совпадает
по этой же причине и предмет посягательства, подробно рассмотренный применительно к ст. 228 УК РФ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 2281 УК РФ, может выражаться в совершении любого сочетания действий, перечисленных в диспозиции статьи или только
одного из них.
Учитывая большую общественную опасность незаконных
действий, перечисленных в анализируемой статье, законодатель
не установил в диспозиции ч. 1 ст. 2281 УК РФ минимальный
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размер предмета посягательства. Объективную сторону незаконного сбыта, производства или пересылки указанных в статье
средств, веществ, их аналогов и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей (ч. 1
ст. 2281 УК РФ), образуют действия с любым количеством их, не
превышающим значительного размера.
До 2003 г. понятия незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ уголовное законодательство России не знало. Криминализация производства была связана с
увеличением в стране масштабов незаконного оборота наркотиков, появлением подпольных лабораторий, в которых осваивалась технология их массового изготовления.
Пленум Верховного Суда РФ указал, что под незаконным
производством наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст. 2281 УК РФ) следует понимать совершенные
в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких
средств или веществ из растений, химических и иных веществ
(например, с использованием специального химического или
иного оборудования, производство наркотических средств или
психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). При этом для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 2281 УК
РФ как оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученного наркотического средства или психотропного вещества (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2006 № 14).
Судебная практика свидетельствует о том, что нередко незаконное производство наркотиков осуществляется лицами,
имеющими специальное химическое или фармакологическое образование, использующими специальную технологию, реактивы и
т.п. Таким образом, можно считать, что производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов отличается
от изготовления и переработки их же, предусмотренных ст. 228
УК РФ, масштабностью и технической оснащенностью незаконных действий, имеющих своей целью обеспечение крупными партиями изъятых из оборота указанных средств и веществ, незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
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Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
образуют незаконные действия, выражающиеся в любых способах их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам
(продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.). Как
сбыт оцениваются все иные способы их реализации, включая
производство инъекций, за исключением тех случаев, когда инъекция производится по просьбе потребителя наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, и вещества, используемые для инъекции, принадлежат самому потребителю либо были совместно приобретены ими для потребления обоими.
Производство инъекции по медицинским показаниям не образует
объективной стороны рассматриваемого преступления (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Сбыт под видом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих растений и их частей
средств, веществ и растений и их частей, не являющихся таковыми, не образует объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 2281 УК РФ. Эти действия, совершенные с корыстной
целью, квалифицируются как мошенничество (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Незаконная пересылка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, выражается в действиях лица по их перемещению адресату в почтовых отправлениях, посылках, багаже, с использованием средств
почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о
реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем.
Незаконной пересылкой признаются указанные действия, осуществляемые без непосредственного участия отправителя в их перемещении. При этом оконченным преступление признается с
момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в них указанными средствами, веществами или растениями и их частями независимо от получения их адресатом (п. 17
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постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006
№ 14).
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле. Об умысле на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, при наличии к тому оснований могут свидетельствовать различные обстоятельства. Например, обнаружение большого количества (объема) указанных средств и веществ, растений у
лица, не потребляющего наркотики; подтвержденная доказательствами договоренность лица на сбыт наркотиков с их потребителями; осуществление подготовительных действий по организации сбыта путем расфасовки предмета преступления и т.п.
В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном или
особо крупном размере, совершило такие действия в несколько
приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных
средств или веществ, не образующую крупный или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации по ч. 3
ст. 30 и соответствующей части ст. 2281 УК РФ (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и растений
следует квалифицировать как соучастие в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
растений в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или
приобретателя) действует посредник. В тех случаях, когда передача указанных в диспозиции статьи предметов преступления
(средств, веществ, их аналогов и растений, а равно их частей)
осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать
по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 2281 УК РФ, поскольку
в этих случаях происходит их изъятие из незаконного оборота.
Если под видом сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений или их
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частей лицо с корыстной целью сбывает не относящиеся к этому
классу и виду вещества и средства, растения, в его действиях отсутствует умысел на незаконный сбыт запрещенных к обороту
предметов. В таких случаях его действия квалифицируются как
мошенничество. Что же касается лица, которому мошенник сбывал суррогат нужного ему наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов или указанных растений, включая их
части, то его действия образуют покушение на незаконное приобретение запрещенных к обороту средств и веществ, предусмотренное ст. 228 УК РФ (п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Субъектом совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 2281 УК РФ, может быть только лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Квалифицирующими признаками сбыта (ч. 2 ст. 2281 УК
РФ) является совершение сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества:
в следственном изоляторе, исправительном учреждении,
административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо
помещениях, используемых для развлечений или досуга (п. «а»);
с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет
(п. «б»).
Пункт «а» ч. 2 ст. 1281 УК РФ относится к характеристике
места совершения преступления. По этому пункту квалифицируются действия сбытчика указанных средств и веществ, растений
и их частей в школах, институтах, профессиональных училищах,
тюрьмах, исправительных учреждениях, а также на вокзалах, в
аэропортах, на любом виде транспорта, а также в помещениях
дискотек, ночных клубов, театров и кинозалов. Административными зданиями являются здания органов власти и управления
любого уровня.
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Использование СМИ, электронных и информационнотелекоммуникационных сетей предполагает применение предоставляемых ими технических и иных возможностей для продажи
наркотиков, их пересылки. Факты подобного рода в последнее
время фиксируются в российском сегменте Интернета.
Особо квалифицирующими признаками действий, предусмотренных ч. 1 и 2 данной статьи, является совершение их:
группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3);
в значительном размере (п. «б» ч. 3);
организованной группой (п. «а» ч. 4);
лицом с использованием своего служебного положения
(п. «б» ч. 4);
лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего (п. «в» ч. 4);
в крупном размере (п. «г» ч. 4);
в особо крупном размере (ч. 5).
Характер группы лиц, участвующей в совершении указанных преступлений, определяется по правилам ст. 35 УК РФ.
Значительный, крупный и особо крупный размеры определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от
01.10.2012 № 1002.
Использующим свое служебное положение лицом (п. «б»
ч. 4 ст. 2281 УК РФ) может являться как должностное лицо, так и
лицо, выполнение трудовых функций которого связано с работой
с указанными в статье средствами и веществами или растениями.
Например, провизор аптеки, медицинская сестра, рабочий унитарного предприятия, имеющего лицензию на оборот наркотических средств, и т.п.
До принятия Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ответственность по п. «в» ч. 3 ст. 2281 УК РФ (в ред. от
29.06.2009; в действующей редакции – п. «в» ч. 4 ст. 2281 УК РФ)
наступала только при условии заведомого знания виновным возраста лица, не достигшего 14 лет. В новой редакции п. «в» указанной статьи применяется в тех случаях, когда лицо, достигшее 18летнего возраста, совершает перечисленные в диспозиции статьи
действия в отношении несовершеннолетнего, не зная точно о его
несовершеннолетнем возрасте, но допуская такую возможность.
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2282 УК РФ)
Нарушения установленных законодательством правил легального оборота наркотических средств, психотропных веществ
нередко являются источником поступления их в незаконный
оборот.
Статья предусматривает уголовную ответственность: 1) за
нарушение правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 2) нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, если это деяние совершено лицом, в обязанности
которого входит соблюдение указанных правил, а нарушения повлекли указанные в диспозиции последствия.
Непосредственный объект преступления – установленный
нормативными правовыми актами порядок легального оборота
наркотических средств или психотропных веществ, прекурсоров,
инструментов и оборудования, используемых для их изготовления, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, а также правила культивирования растений для производства наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров.
Предметом преступления являются наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, инструменты и оборудование, применяемые для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ и их прекурсоров, находящиеся под
специальным контролем, а также для культивирования растений,
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используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ и прекурсоров, и растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.
Объективная сторона включает: 1) нарушение перечисленных в диспозиции статьи правил: легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; инструментов и оборудования, используемых для производства наркотических средств
или психотропных веществ и находящихся под специальным
контролем; нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры и их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры: 2) последствия – утрату предмета преступления; 3) причинную связь между допущенными нарушениями и наступившими последствиями.
Диспозиция данной уголовно-правовой нормы – бланкетная. Ее применение невозможно без точного установления допущенных нарушений правил, регулирующих легальный оборот
указанных в статье средств, веществ и инструментов или культивирование указанных в диспозиции статьи растений. Например,
постановлением Правительства РФ от 22.03.2001 № 221 утверждены Правила разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения,
приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию,
вывоза из Российской Федерации, уничтожения инструментов и
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств, психотропных веществ, а также перечень инструментов
и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств, психотропных веществ.
Состав преступления, предусмотренный ст. 2282 УК РФ, –
материальный. Оконченным преступление признается с момента
наступления указанных в статье последствий.
Применительно к ч. 1 ст. 2282 УК РФ это означает, что допущенные нарушения перечисленных в диспозиции правил
должны повлечь за собой утрату предмета преступления. Утра138

той признается его фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение,
которое исключает в дальнейшем его использование по прямому
назначению.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 2282 УК РФ, выражается в умысле или неосторожности по отношению к допущенным нарушениям действующих правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
В отношении причинения вреда здоровью, наступления
иных тяжких последствий форма вины – неосторожность. Между
допущенными нарушениями и наступившими последствиями
всегда должна быть установлена причинная связь.
Субъект преступления специальный – лицо, в обязанности
которого в соответствии с установленным порядком входит соблюдение или контроль за соблюдением правил, нарушение которых было допущено. Указанная обязанность может быть
оформлена приказом, служебной инструкцией, распоряжением
вышестоящего должностного лица (п. 21 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
В случае нарушения должностным лицом указанных правил
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к
службе, если это повлекло причинение крупного ущерба либо по
неосторожности тяжкого вреда здоровью или наступление смерти человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по ч. 1 или 2 ст. 2282 УК РФ и соответствующей части ст. 293
УК РФ.
Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, используя свое служебное положение, совершает хищение этих средств или веществ, содеянное следует
квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. В этом случае дополнительной квалификации действий такого лица по ст. 2282 УК
РФ не требуется (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2006 № 14).
Квалифицирующими признаками преступления являются: нарушение правил оборота, совершенное из корыстных побуждений; причинение по неосторожности вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 2282 УК РФ).
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Если нарушения указанных правил совершены в целях получения какой-либо материальной выгоды, налицо такое квалифицирующее деяние обстоятельство, как корыстные побуждения. Они выражаются в совершении нарушений ради получения
денег, имущества или прав на их получение и т.п. для себя или
других лиц либо для избавления от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств).
Под причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности его органов, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости. Под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неосторожности крупный
материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы предприятия, учреждения и т.п. (п. 22 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 2283 УК РФ)
Непосредственный объект преступления – установленные
в стране правила обращения прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ и растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, нарушение которых создает потенциальную
угрозу здоровью людей.
Предмет преступления – прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Согласно примечанию 3 к ст. 2283 УК РФ
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предметом этого преступления могут быть только прекурсоры,
включенные в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством РФ.
Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 г. (абз. 4 ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список IV), утвержден постановлением Правительства РФ от
30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации».
Растения, содержащие прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, – растения, из которых могут быть получены наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены
в Перечень растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации1 (абз. 23 ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
1

Такой перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 27.11.2010
№ 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
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Принадлежность веществ, изъятых из незаконного оборота,
к прекурсорам наркотических средств или психотропных веществ, растений и их частей к содержащим прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ устанавливается экспертным заключением.
Объективная сторона может выражаться в совершении
любого из перечисленных в диспозиции статьи действий или в
совокупности их с прекурсорами, растениями, содержащими прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, а
равно с частями таких растений, содержащими прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере.
Понятия незаконного приобретения, хранения или перевозки
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, соответствуют определениям, данным при анализе ст. 228 УК РФ.
Крупный и особо крупный размеры прекурсоров определены в постановлении Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, для целей статей 2283, 2284 и 2291
Уголовного кодекса Российской Федерации».
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицирующие обстоятельства (ч. 2 ст. 2283 УК
РФ) – особо крупный размер, который определяется в соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ.
В примечании 1 к ст. 2283 УК РФ установлен ряд условий,
при наличии которых лицо освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. По своему содержанию оно
направлено на побуждение к деятельному раскаянию виновных
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лиц, стимулируя их на разрыв преступных связей и отношений, и
аналогично примечанию к ст. 228 УК РФ, толкование которого
дано в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 2284 УК РФ)
Непосредственный объект – установленные в стране правила обращения прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ.
Определения понятий, входящих в предмет преступления,
предусмотренного ст. 2284 УК РФ, даны в комментарии к ст. 2283
УК РФ. Принадлежность веществ, изъятых из незаконного оборота, к прекурсорам наркотических средств или психотропных
веществ, растений и их частей – к содержащим прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ устанавливается
экспертным заключением.
Объективная сторона преступления выражается в совершении одного или нескольких действий, перечисленных в диспозиции статьи, с крупным размером прекурсоров, растений и их
частей, признаки которых указаны в диспозиции статьи.
Понятия незаконного производства, сбыта или пересылки,
использованные в диспозиции статьи, аналогичны тем, что были
даны применительно к ст. 2281 УК РФ.
Крупные и особо крупные размеры прекурсоров и указанных в диспозиции статьи растений и их частей определяются в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.10.2012
№ 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также крупного и особо крупного размеров для растений, со143

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, для целей статей 2283, 2284 и
2291 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 2284 УК РФ)
являются совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а»); лицом с
использованием своего служебного положения (п. «б»); в особо
крупном размере (п. «в»).
Понятия группы лиц по предварительному сговору, организованной группы даны в ст. 35 УК РФ.
Использующим свое служебное положение лицом может
являться как должностное лицо, так и лицо, выполнение трудовых функций которого связано с работой с прекурсорами и растениями, указанными в рассматриваемой статье.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ)
Непосредственный объект – правила обращения наркотических средств и психотропных веществ, факультативный – право
собственности.
Предметом преступления являются наркотические средства
и психотропные вещества, растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, которые согласно перечню наркотических средств и психотропных веществ
изъяты из законного оборота и списки которых сформированы
постановлениями Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 и от
27.11.2010 № 934.
144

Часть 1 ст. 229 УК РФ предусматривает ответственность за
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Понятие хищения наркотических средств, психотропных
веществ и растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, соответствует примечанию 1 к ст. 158 УК РФ. Это совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение указанных средств и веществ в пользу виновного или других лиц,
причинившее ущерб их собственникам или иным владельцам.
Хищение указанных в статье средств и веществ и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может быть совершено из организаций, учреждений, сельскохозяйственных предприятий либо у граждан независимо от того, владеют ли они ими правомерно или неправомерно. Не образует состава хищения сбор дикоросов, используемых для изготовления наркотических средств, собирание наркосодержащих растений на полях сельскохозяйственных предприятий после окончания уборки урожая и снятия охраны. Последние оцениваются как незаконные действия с наркотическими
средствами, которые в зависимости от цели сбора квалифицируются по ст. 228 или ст. 2281 УК РФ.
Вымогательство наркотических средств, психотропных
веществ и растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, определяется в
рамках понятия, разработанного применительно к требованиям
ст. 163 УК РФ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 229 УК РФ, характеризуется совершением:
хищения указанных в диспозиции статьи средств, веществ и
растений и их частей путем кражи, присвоения или растраты, ненасильственного грабежа, разбоя или вымогательства. Момент
окончания преступления определяется в зависимости от способа
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изъятия похищенного. При краже, присвоении или растрате и ненасильственном грабеже хищение наркотических средств и психотропных веществ и растений, обладающих свойствами, указанными в диспозиции статьи, а равно их частей будет оконченным
преступлением с момента завладения похищаемыми веществами,
средствами и растениями, позволяющим виновному распорядиться похищенным по своему усмотрению;
вымогательство выражается в требовании передачи наркотических средств или психотропных веществ, растений или права
на их получение, которое сопровождается угрозой применения, в
случае неисполнения заявленного требования, насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества, а также угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, или таких, которые могут причинить существенный
ущерб их правам или законным интересам. Требование о передаче указанных средств и веществ, растений или прав на их получение может быть адресовано широкому кругу лиц. Например,
гражданам, владеющим ими, лицам, которые имеют доступ к ним
по роду своей работы (медицинские сестры, провизоры аптек,
охранники посевов), наделены правом назначения наркотических
средств и психотропных веществ, имея доступ к специальным
рецептурным бланкам (врачи), а также лицам, участвующим в их
законном обороте. Вымогательство наркотических средств и психотропных веществ признается оконченным в момент предъявления требований, имеющих указанные выше признаки.
Как правило, хищение и вымогательство средств, веществ и
растений, указанных в диспозиции статьи, сопряжено с совершением иных незаконных действий с ними же, включая их сбыт.
Каждое из них подлежит самостоятельной правовой оценке и
квалификации.
Субъективная сторона хищения или вымогательства наркотических средств или психотропных веществ выражается в
прямом умысле виновного на совершение инкриминируемых ему
действий.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет.
Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 229 УК РФ)
являются совершение преступления группой лиц по предвари146

тельному сговору (п. «а»); лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»); с применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «г»); в значительном размере (п. «д»).
Понятие группы лиц по предварительному сговору определяется в соответствии с требованиями ст. 35 УК РФ. Если посягательство совершено бандой или организованным преступным сообществом, то действия лиц, совершивших такое посягательство,
наряду со ст. 229 квалифицируются соответственно по ст. 209
или ст. 210 УК РФ.
Лицом, использующим свое служебное положение при совершении хищения или вымогательства наркотических средств и
психотропных веществ, указанных растений, может являться как
должностное лицо, так и любое другое лицо, выполнение трудовых функций которого связано с указанными средствами, веществами и растениями (п. 23 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Такой признак, квалифицирующий рассматриваемое деяние, как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения, определяется аналогично характеристике этого же признака при грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Как правило, такое насилие выражается в связывании потерпевшего, использовании кляпа, нанесении побоев и т.п.
Значительный размер наркотических средств или психотропных веществ определяется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Особо квалифицирующими признаками преступления,
предусмотренного ст. 229 УК РФ, признаются совершение хищения или вымогательства наркотических средств, психотропных
веществ, наркосодержащих растений и их частей организованной
группой (п. «а» ч. 3); в крупном размере (п. «б» ч. 3); с примене147

нием насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия (п. «в» ч. 3); в особо крупном размере
(ч. 4).
Вид группы, участвующей в совершении преступления, определяется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Характер насилия определяется по аналогичному признаку
разбоя (ст. 162 УК РФ). При этом дополнительной квалификации
по ст. 162 УК РФ не требуется, так как полностью охватывается
диспозицией ч. 3 ст. 229 УК РФ. По тем же причинам не требуется дополнительная квалификация и по ст. 163 (вымогательство)
УК РФ. Дополнительная квалификация по ст. 111 УК РФ требуется только в тех случаях, когда при совершении хищения либо
вымогательства наркотических средств, психотропных веществ,
наркосодержащих растений и их частей потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Крупный и особо крупный размеры определяются в соответствии с названным выше постановлением Правительства РФ от
01.10.2012 № 1002.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов
или оборудования, находящихся под специальным контролем
и используемых для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 2291 УК РФ)
Общественная опасность преступления определяется тем,
что оно, обеспечивая сырьевую базу незаконного оборота наркотиков, является условием постоянного роста массива лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
Непосредственный объект контрабанды – порядок оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
наркосодержащих растений при перемещении через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
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Предметом преступления являются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, включая их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, а
также инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 2291 УК РФ, выражается в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного
контроля указанных в статье предметов преступления, либо с недостоверным декларированием или недекларированием, либо с
использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение (п. 19 ст. 4
ТК КС).
Для контрабанды наркотиков типичны случаи сокрытия их
в специально оборудованных тайниках, в багаже, одежде и даже
во внутренних полостях человеческого тела. Прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств
или психотропных веществ, перемещаются через указанные границы с использованием подложных документов, сфальсифицированных средств таможенной идентификации.
Контрабанда считается оконченным преступлением при пересечении таможенной границы Таможенного союза либо государственной границы Российской Федерации с государствами –
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Изъятие контрабанды на территории таможенного контроля до пересечения
границ квалифицируется как покушение на контрабанду указанных средств, веществ, аналогов, прекурсоров и инструментов.
Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом.
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Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицирующими признаками контрабанды (ч. 2
ст. 2291 УК РФ) являются совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору (п. «а»); должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. «б»); в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере
(п. «в»).
Вид группы, участвующей в совершении контрабанды, определяется по правилам ст. 35 УК РФ.
Квалификация использования служебного положения при
совершении контрабанды как обстоятельства, квалифицирующего преступление, не ограничивается только действиями должностных лиц таможенных органов. К ним следует относить и должностных лиц, которые уполномочены на проведение контроля в
соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями (ст. 95 Таможенного кодекса Таможенного союза).
При этом дополнительной квалификации их действий по ст. 285
УК РФ не требуется.
Размер контрабанды определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Особо квалифицирующими признаками контрабанды
(ст. 2291 УК РФ) являются: крупный размер (ч. 3); совершение
преступления организованной группой (п. «а» ч. 4); особо крупный размер (п. «б» ч. 4); применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (п. «в» ч. 4).
Вид группы, участвующей в совершении контрабанды, определяется по правилам ст. 35 УК РФ.
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По п. «в» ч. 4 ст. 2291 УК РФ квалифицируется применение
физического воздействия в отношении лиц, осуществляющих таможенный контроль, не причинившего им тяжкий вред здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью и смерти квалифицируется
по совокупности п. «в» ч. 4 ст. 229 1 и соответствующим статьям
гл. 16 УК РФ. Применение физического воздействия в отношении
лиц, осуществляющих таможенный контроль, образует обстоятельство, позволяющее квалифицировать совершенное преступление по п. «в» ч. 4 ст. 2291 УК РФ только в тех случаях, когда оно
имеет своей целью воспрепятствование законной деятельности
таможенников, обеспечивая беспрепятственное прохождение контрабанды указанных в статье средств и веществ через границу.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ)
Общественная опасность преступления, предусмотренного
ст. 230 УК РФ, состоит в том, что оно способствует распространению незаконного потребления наркотиков среди населения
страны, создавая угрозу его здоровью.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является здоровье конкретного индивида, которое действиями виновного ставится под угрозу, поскольку даже разовое
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов может повлечь за собой формирование наркомании.
Предметом преступления являются наркотические средства
и психотропные вещества и их аналоги1. В ряде случаев они прямо включены в действия преступника, например, соблазняющего
приятеля описанием «прелести кайфа» и предоставляющего ему
для укола шприц с героином2. В других – непосредственному потреблению наркотиков предшествует длительная обработка потерпевшего, которого знакомят с жаргоном наркоманов, прави1

Аналоги включены в диспозицию статьи Федеральным законом от 05.06.2012
№ 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
В таких действиях помимо склонения к потреблению наркотических средств усматривается и сбыт наркотиков, который, как было указано выше, образуют любые способы их передачи третьим лицам.
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лами их поведения, описывают ему приятные ощущения, возникающие в результате потребления наркотических средств, приводят доказательства того, что потребление наркотиков повышает
интеллектуальные способности, и т.п.
С объективной стороны склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов может
выражаться в любых умышленных действиях, целью которых является привести склоняемого к потреблению указанных средств и
веществ и их аналогов. Это могут быть уговоры, предложения,
обман, дача советов, направленные на возбуждение у другого лица
желания потребления наркотических средств или психотропных
веществ, т.е. разнообразные способы психического воздействия.
Нередко для достижения указанной преступной цели используется
психическое или физическое насилие, включая ограничение свободы, нанесение побоев и другие насильственные действия.
Склонение образуют перечисленные действия однократного характера, а также систематически совершаемые в этих же целях. Действия, образующие объективную сторону склонения, могут быть адресованы одному лицу или обращены сразу к группе
лиц. Разнообразие действий, которыми может быть совершено
склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, требует выявления и доказывания их направленности на достижение конкретного результата, состоящего в том,
чтобы склоняемый хотя бы раз употребил названные выше вещества и средства. При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы такое преступное намерение было выполнено. Это положение, содержащееся в п. 27 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, дословно воспроизводит аналогичное положение п. 14 утратившего силу постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 9
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Ряд авторов выражают несогласие с подобного рода решением, считая, что в таком случае можно говорить лишь о покушении на совершение преступления,
предусмотренного ст. 230 УК РФ1.
1

См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М; Контракт, 2006. С. 415–416.
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На наш взгляд, эта позиция не учитывает специфику рассматриваемого преступления. Описание удовольствия от получения эйфории наркотического опьянения, совет приобщиться к «клану избранных» и т.п. могут иметь пролонгируемое действие, когда потерпевший самостоятельно начнет искать наркотики, психотропные вещества или их аналоги и в конце концов употребит их. Кроме того, сама формулировка диспозиции статьи и ее название не
указывают на обязательный характер потребления склоняемым лицом наркотического средства или психотропного вещества.
Лица, склоняющие граждан к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, как правило, совершают с ними различные незаконные действия: сбыт, незаконные изготовление, хранение и т.п. Каждое из совершенных ими
незаконных действий с указанными средствами и веществами
требует самостоятельной квалификации.
Субъективную сторону рассматриваемого преступления
составляет прямой умысел, с которым совершаются действия,
входящие в объективную сторону деяния, и которые направлены
на достижение конкретной цели – формирования у потерпевшего
намерения потребить наркотические вещества, психотропные
средства или их аналоги.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 230 УК РФ) являются совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой
(п. «а»); в отношении двух или более лиц (п. «в»); с применением
насилия или с угрозой его применения (п. «г»).
Понятие группы лиц по предварительному сговору и организованной группы дано в ст. 35 УК РФ.
Склонение двух или более лиц возможно при одномоментном незаконном воздействии, предусмотренном анализируемой
статьей, на двух или более лиц и при склонении одного, а затем
другого лица, осуществленном в разное время и при разных обстоятельствах1.
1

См.: Практика Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам за
1992–1994 гг. М., 1995. С. 49; кассационное определение Верховного Суда РФ от
08.12.2005 по делу № 67-О05-53 в отношении Л., осужденного по ч. 1 ст. 228 УК
РФ, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ и др. // Верховный Суд РФ:
[офиц. сайт]. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=133818 (дата обращения:
07.08.2014).
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По поводу трактовки применения насилия как квалифицирующего обстоятельства, предусмотренного п. «г» ст. 230 УК РФ,
следует отметить, что в данном случае речь может идти как о
психическом, так и о физическом насилии или угрозе его применения. Поскольку в формулировке анализируемого пункта степень применяемого насилия не указана, очевидно, что речь может
идти о любом виде физического насилия, который охватывается
диспозицией и не требует дополнительной квалификации, за исключением тех случаев, когда применение насилия повлекло последствия, указанные в ч. 3 ст. 230 УК РФ.
Особо квалифицирующие признаки склонения (ч. 3
ст. 230 УК РФ) – совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2
указанной статьи, в отношении несовершеннолетнего (п. «а»);
повлекших по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия (п. «б»).
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов особенно опасно в тех случаях,
когда оно совершается в отношении несовершеннолетних: у них
быстрее формируются необратимые негативные последствия
наркотизации; они, не задумываясь, делятся приобретенным опытом со сверстниками. Учитывая это обстоятельство, законодатель
существенно усилил ответственность за такие преступные действия. Это усиление выразилось не только в признании за ними
особо квалифицированного состава преступления (что было сделано Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»), но и в
отказе от признака заведомого знания виновным несовершеннолетнего возраста потерпевшего. Это означает, что теперь ссылка
виновного на то, что он не был осведомлен о несовершеннолетии
вовлекаемого им лица, не освобождает его от ответственности.
Смерть потерпевшего, наступившая по неосторожности, в
результате склонения к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ),
целиком охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14). Тяжкие последствия определены в этом постановлении как самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него нарко154

тической зависимости, возникновение тяжелого заболевания, связанного с потреблением названных в диспозиции статьи средств
и веществ, заражении ВИЧ-инфекцией и т.п.
В примечании к ст. 230 УК РФ указано, что действие статьи
не распространяется на случаи пропаганды применения в целях
профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных
заболеваний соответствующих инструментов и оборудования,
используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эта пропаганда осуществлялась по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ)
Согласно ст. 18 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» на территории Российской
Федерации запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования таких растений для использования
в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и сортов
наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в
промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 утвержден перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, а также крупный и особо крупный
размеры культивирования указанных растений для целей ст. 231
УК РФ (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14).
Объект преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, –
установленные указанными нормативными правовыми актами
правила культивирования и возделывания растений, содержащих наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры.
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Предметом анализируемого преступления являются растения, содержащие наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры в крупном размере (ч. 1 ст. 231 УК РФ).
Объективную сторону рассматриваемого преступления составляет культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (ст. 1) определил культивирование наркосодержащих растений как деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.
Выращивание образуют действия по уходу за посевами и
всходами (полив, прореживание, прополка, рыхление почвы, внесение удобрений и т.п.) с целью обеспечения созревания растений.
Состав преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, –
формальный. Оно признается оконченным с момента посева семян, независимо от всхода высеянных растений или последующего их произрастания. Сбор урожая незаконно выращенных
растений, содержащих наркотические вещества, в зависимости от
фактически совершенных действий квалифицируется как приобретение наркотических средств1 либо приготовление к изготовлению2 наркотических средств. Если совершение рассматриваемого преступления сопровождается иными незаконными действиями с наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами, предусмотренными ст. 228, 228 1 УК РФ,
все они подлежат самостоятельной квалификации (п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Субъективная сторона выражается в прямом умысле.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое
лицо, достигшее 16 лет.
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.
В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Проспект, 2008.
2
Там же.
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Квалифицирующими обстоятельствами (ч. 2 ст. 231 УК
РФ) признаются совершение указанных деяний группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (п. «а»);
в особо крупном размере (п. «в»). Характер группы, участвующей
в совершении деяния, определяется в соответствии с требованиями ст. 35 УК РФ.
«Незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и незаконное изготовление (извлечение) из
них наркотических средств, их последующие хранение, перевозку
в крупных (особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от размера пересылку, незаконное производство либо
сбыт надлежит квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных статьей 231 УК РФ и соответственно статьей
228 или статьей 2281 УК РФ» (п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК
РФ)
Федеральным законом от 28.12.2013 № 381-ФЗ «О внесении
изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации» были изменены название статьи и ее первая часть. Указанное изменение криминализировало действия по систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, широко распространенное на практике.
Преступление, предусмотренное указанной статьей, посягает на правила обращения наркотиков, установленные Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Непосредственным объектом посягательства выступает
здоровье лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества или их аналоги.
Объективная сторона анализируемого деяния выражается
в совершении умышленных альтернативных действий, направ157

ленных на организацию или содержание притонов для потребления указанных в статье средств и веществ или их аналогов, а
также систематическое предоставление помещений для их потребления.
Организация притона предполагает совершение различного рода действий, направленных на его создание и функционирование. Это могут быть действия по подысканию, приобретению
или аренде жилого или нежилого помещения, пригодного или
приспособленного для потребления наркотических средств, по
организации системы его охраны, оснащению соответствующими
предметами обихода, требуемыми потребителями для более или
менее комфортного потребления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.
Содержание притона образуют действия по прямому использованию помещения для целей, указанных в статье: внесение
регулярной оплаты, например, за арендуемое помещение, регулирование посещаемости, привлечение лиц для его охраны.
В случае совершения незаконных действий с наркотическими средствами или психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами и наркосодержащими растениями, иных преступлений, предусмотренных анализируемыми статьями (например, склонение к потреблению наркотических средств, сбыт наркотиков т.п.), организатором или содержателем притона, а также
лицом, систематически предоставляющим помещения для этих
же целей, каждое из них подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 232 и соответственно
ст. 2281 или ст. 230 УК РФ (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Состав преступления – формальный. Пленум Верховного
Суда РФ указал, что оконченным содержание притона может
считаться только после неоднократного посещения его для потребления наркотических средств или психотропных веществ одним и тем же лицом или разными лицами (п. 32 Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14). Это соответствует этимологии
понятия «притон», которое подразумевает постоянное место сбора его посетителей. По поводу того, с какого момента считать
оконченным организацию притона, Пленум не дал никаких рекомендаций. В научной литературе высказано мнение, что органи158

зацию притонов для потребления наркотических средств можно
признать оконченным преступлением после того, как притон неоднократно посетили потребители наркотических средств1. В то
же время некоторые ученые придерживаются и иного мнения:
«Окончание преступления зависит от формы его совершения: при
организации притона – с момента создания последнего»2. Это логичное, на первый взгляд, утверждение не учитывает по крайней
мере двух обстоятельств. Судебная практика и криминологические исследования свидетельствуют о том, что обычно организацией и содержанием притона занимается одно и то же лицо. Разоблачение его деятельности сопряжено с доказыванием факта
посещения притона потребителями наркотических средств. Кроме того, достаточно проблематично доказать организацию притона без установления фактов его посещения с указанной в законе целью отдельными посетителями, хотя теоретически это возможно.
Согласно примечанию к ст. 232 УК РФ, введенному Федеральным законом от 28.12.2013 № 381-ФЗ, под систематическим
предоставлением помещений в указанных в статье целях понимается предоставление его более двух раз. Следовательно, только
после этого данное преступление можно считать оконченным.
Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом и специальной целью – содействие потреблению в них наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Момент возникновения умысла на квалификацию не
влияет. Для организации и содержания притонов он чаще всего
может быть заранее обдуманным и спланированным. А при систематическом предоставлении помещений, не требующем какойлибо предварительной подготовки и организации, может возникать каждый раз самостоятельно, например при очередном обращении наркоманов к владельцу помещения с просьбой разрешить
потребление наркотиков. Корыстная или иная мотивация преступной деятельности применительно к рассматриваемому преступлению правового значения не имеет.
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)
/ отв. ред. А.А. Чекалин; науч. ред.: В.Т. Томин, В.В. Сверчков. 4-е изд., перераб.
и доп. М.: Юрайт, 2007.
2
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 420.
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Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 232 УК РФ) является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, понятие которой дается в ст. 35 УК РФ.
Особо квалифицирующий признак (ч. 3 ст. 232 УК РФ) –
совершение преступления организованной группой. Действия всех
участников организованной группы квалифицируются по ч. 3 ст.
232 УК РФ. Их конкретная роль в совершении указанного преступления учитывается в порядке индивидуализации наказания.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ)
Объект преступления – установленные правовыми нормативными актами правила обращения наркотических средств и
психотропных веществ.
Предмет преступления – рецепты и иные документы, предоставляющие право на получение наркотических средств или
психотропных веществ. Законное право на получение этих
средств и веществ оформляется рецептами, лицензиями, накладными на их получение, требованиями медицинских и фармацевтических учреждений на их продажу и т.д.1 Каждое из них должно быть оформлено строго в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Так, рецепт, дающий право на получение названных средств и веществ, должен быть оформлен на
специальном бланке и содержать ряд соответствующих обязательных реквизитов. Основанием выписки такого рецепта, бланк
которого является документом строгой отчетности, служит уста1

См. ст. 26 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»; постановление Правительства РФ от 22.03.2001 № 221 «Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской
Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ».
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новленный перечень заболеваний, не подлежащий расширительному толкованию. Точная регламентация всех реквизитов и оснований выдачи касается и иных документов, которые могут предоставлять право на получение наркотических средств и психотропных веществ и быть предметом преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ.
Объективная сторона преступления выражается в незаконной выдаче либо в подделке документа, дающего право на
получение средств и веществ, указанных в диспозиции статьи.
Приказом Минздравсоцразвития России утверждены форма специального рецептурного бланка на наркотическое средство или
психотропное вещество и Инструкция по его заполнению1.
Незаконную выдачу образует любое нарушение указанного
приказа: выдача рецепта, дающего право на получение наркотических средств или психотропных веществ больному наркоманией или при отсутствии соответствующих медицинских показаний; использование ненадлежащего бланка; нарушение Инструкции по его заполнению; назначение сверх установленной дозировки или прописывание такого содержащего наркотические
компоненты средства, которое запрещено к применению вообще.
Незаконной является выдача рецепта, дающего право на получение наркотических средств или психотропных веществ, врачом,
ведущим частную практику.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
15.06.2006 № 14 к иным документам, предусмотренным анализируемой статьей, относятся «те, которые являются основанием для
выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их законному обороту» (п. 33). Среди них Пленум называет лицензии на определенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заявки медицинского учреждения на их получение для использования в лечебной практике, выписки из истории болезни, товарно-транспортные накладные и др.
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлены общие
1

См.: приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».
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правила лицензирования деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. В ст. 17 – 22
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» определены организации, учреждения и предприятия, которым могут быть выданы лицензии на производство,
изготовление, культивирование, переработку, перевозку и хранение наркотических средств и психотропных веществ. Согласно
положениям указанных статей лицензии на перечисленные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами выдаются только указанным в законе учреждениям и предприятиям. Незаконная выдача лицензий имеет место при нарушении этих требований. Например, незаконно может быть выдана лицензия частному предпринимателю на производство указанных средств и веществ. Незаконной является и выдача лицензий при непредоставлении необходимых для оформления лицензии документов, без проверки наличия условий для обеспечения
сохранности указанных средств и веществ и т.п.
Подделка документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, может с объективной стороны выражаться в различных действиях. Например, подделка путем внесения каких-либо изменений, дополнений в документ, имеющий законное основание и установленные нормативными правовыми актами реквизиты (в рецепте, оформленном
в соответствии с действующими правилами, исправляется дозировка прописанного наркотического средства). Другим видом
подделки является, например, внесение в подлинный документ
исправлений и дополнений, меняющих его содержание (в рецепт,
которым прописано ненаркотическое средство, путем подчистки,
вытравления текста и дополнения необходимых атрибутов вносятся соответствующие исправления, при которых он представляется как рецепт на получение наркотических средств; в лицензии на фармацевтическую деятельность путем смывания исправляется вид деятельности, на которую она выдана, или добавляется, что она же распространяется на хранение наркотических
средств или психотропных веществ). Не исключается и такой вариант подделки, как полная фальсификация документа, дающего
право на получение указанных средств и веществ.
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Согласно п. 33 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2006 № 14 подделка рецепта или иного документа,
дающего право на получение наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватывается диспозицией
ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ
не требует. В случае если совершению преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, предшествовало похищение выданного в
установленном порядке рецепта или документа, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 233 и ч. 1 ст. 325 УК РФ.
Состав преступления – формальный.
Незаконная выдача рецепта или иного документа, дающего
право на получение наркотических средств или психотропных
веществ, признается оконченным преступлением в момент передачи его лицу, заинтересованному в его получении. Подделка
считается оконченным преступлением после завершения изготовления поддельного документа. При этом не требуется, чтобы
по незаконно выданным или поддельным документам были получены наркотические средства или психотропные вещества.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 233 УК РФ, выражается в прямом умысле.
Субъектом незаконной выдачи любого из перечисленных
документов может быть только специальное лицо, которое наделено правом их выдачи. Применительно к рецептам это врачи,
руководители лечебных учреждений, фельдшеры, акушеры и т.п.
Субъектом незаконной выдачи лицензий могут быть должностные лица лицензионного органа, уполномоченные на их выдачу.
Субъект незаконной подделки общий – вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ)
Использование сильнодействующих и ядовитых веществ в
преступных целях, например для совершения террористических
актов, массового отравления населения, распространения эпизоотий и т.п., представляет угрозу безопасности и здоровью населения России. Именно поэтому оборот указанных веществ строго
контролируется государством.
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Статья 234 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за два самостоятельных состава:
незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, незаконный сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо
оборудования для их изготовления и переработки (ч. 1–3);
нарушение правил производства, приобретения, хранения,
учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих и
ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда (ч. 4).
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность
и здоровье населения нашей страны. Дополнительным объектом
этого деяния выступает установленный государством законный
порядок обращения сильнодействующих и ядовитых веществ.
Предмет преступления – ядовитые и сильнодействующие
вещества, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, а также оборудование для их изготовления или переработки.
Перечень ядовитых и сильнодействующих веществ утвержден постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Для определения природы вещества, обнаруженного в незаконном обороте, и отнесения его к сильнодействующим или ядовитым веществам, не являющимся наркотическими средствами
или психотропными веществами, назначается химическая или
фармакологическая экспертиза (п. 2 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14). Оборудование может
быть как специально химическим, изготовленным в промышленных условиях, так и сделанным кустарно или даже просто приспособленным для осуществления химических процессов, сопровождающих изготовление или переработку сильнодействующих
и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 234 УК РФ, выражается в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке в
целях сбыта, а равно в незаконном сбыте сильнодействующих
или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их
изготовления или переработки. Все перечисленные выше действия по своему содержанию трактуются так же, как аналогичные
действия, перечисленные в ст. 228, 2281 УК РФ. Незаконность
перечисленных в ст. 234 УК РФ действий означает их совершение с нарушением установленного нормативными правовыми
нормами порядка их осуществления1.
Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 234 УК РФ) является совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору. Характер группы, участвующей в совершении рассматриваемого преступления, устанавливается по правилам ст. 35 УК РФ.
Особо квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 234 УК
РФ) признаются совершение анализируемого преступления организованной группой или в отношении сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными препаратами, в крупном размере.
Характер группы определяется в рамках требований ст. 35
УК РФ. Крупный размер сильнодействующих веществ определен
в постановлении Правительства РФ от 29.12.2007 № 964. Особо
крупный размер указанным постановлением Правительства РФ
не установлен. Предусмотренные диспозицией ч. 3 ст. 234 УК РФ
действия, совершенные с сильнодействующими веществами в
особо крупном размере, квалифицируются по этой же части указанной статьи.
По отношению к ядовитым веществам крупный размер не
установлен, что может считаться пробелом законодательства.
Представляется, что наказание, например, за 0,3 г синильной ки1

См., напр.: Методические рекомендации «Об организации контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической
деятельности аптеками лечебно-профилактических учреждений», утвержденные
Росздравнадзором 01.08.2008; письмо Минздравсоцразвития России от 24.06.2008
№ 4406-РХ о некоторых вопросах осуществления оборота сильнодействующих и
ядовитых лекарственных средств.
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слоты и 3 кг этого же яда должно существенно различаться, хотя
действующий уголовный закон не позволяет этого сделать.
Преступления, предусмотренные ч. 1–3 ст. 234 УК РФ,
имеют формальный состав преступления. Каждое из них считается оконченным после совершения любого из действий, перечисленных в диспозиции статьи.
Субъективная сторона – прямой умысел, характеризующийся специальной целью сбыта предмета преступления.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Часть 4 ст. 234 УК РФ предусматривает самостоятельный
состав преступления, объективную сторону которого образуют
нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или
ядовитых веществ, если допущенные нарушения повлекли по
неосторожности хищение указанных веществ либо причинение
иного существенного вреда. Между ч. 4 ст. 234 и ст. 2282 УК РФ
имеется определенное сходство. Обе они устанавливают
ответственность за нарушение правил обращения с веществами,
находящимися под особым контролем. Однако диспозиция
указанной части ст. 234 УК РФ значительно ýже, чем диспозиция
ст. 2822 УК РФ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 234 УК РФ, выражается в нарушении перечисленных в
диспозиции статьи правил оборота сильнодействующих и
ядовитых веществ. Например, Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что для
осуществления оборота лекарственных средств, отнесенных к
сильнодействующим или ядовитым веществам, юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) необходимо иметь лицензии, выданные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Аптечные учреждения, осуществляющие
отпуск лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, должны соблюдать правила
продажи отдельных видов товаров1.
1

См.: приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств».
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За нарушения указанных в ч. 4 ст. 234 УК РФ правил
оборота сильнодействующих и ядовитых веществ уголовная
ответственность наступает лишь в том случае, если они повлекли
за собой хищение указанных веществ или причинение иного
существенного вреда.
Иной существенный вред вследствие нарушения правил
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки
или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ «может выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении
ядовитыми веществами окружающей среды, приостановке на
длительный срок производственного процесса, возникновении
пожара и т.п. Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью человека не охватывается составом части 4
статьи 234 УК РФ. В этих случаях действия виновного влекут ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных
частью 4 статьи 234 УК РФ и соответствующими частями статьи 109 или статьи 118 УК РФ» (п. 34 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 234 УК РФ,
считается оконченным с момента наступления указанных в
диспозиции статьи последствий.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 234 УК РФ, выражается в неосторожной форме вины.
Субъект преступления специальный. Им может быть
только лицо, которое обязано соблюдать установленные
нормативными правовыми актами правила производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки и пересылки
сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными веществами.
Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ)
Название статьи изменено Федеральным законом 25.11.2013
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федера167

ции». Ранее статья предусматривала уголовную ответственность
за занятие медицинской практикой и фармацевтической
деятельностью. Лексический смысл замены терминов можно
трактовать расширительно, поскольку «занятие» характеризуется
большей протяженностью во времени и пространстве, чем
осуществление, которое может ограничиться и одним фактом
оказания медицинской помощи или фармацевтической
деятельности1.
Федеральные законы от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
устанавливают правовые, организационные и экономические
принципы в области охраны здоровья граждан. Одним из таких
принципов является ответственность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. Ответственность за обеспечение населения и медицинских
учреждений лекарственными средствами также возложена на государство.
В соответствии с ч. 7 ст. 84 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст. 391
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 утверждены Правила предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, вступившие в силу с 1 января 2013 г.
Объектом преступления является здоровье населения. Данное преступление посягает на общественные интересы и отношения, связанные с получением неопределенным кругом лиц доброкачественных и квалифицированных медицинских и фармацевтических услуг, предоставляемых частной системой здравоохранения.
Объективная сторона преступления включает: 1) осуществление медицинской деятельности или фармацевтической дея1

Например, в Толковом словаре русского языка под редакцией профессора
Д.Н. Ушакова «занятие» трактуется как труд, работа, дело, ремесло (Т. 1. М.,
1935. С. 993), а «осуществление» – как воплощение в действительность какоголибо факта (Там же. Т. 2. С. 888).
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тельности; 2) причинение вреда здоровью человека; 3) причинную связь между деянием и наступившим последствием.
Медицинская деятельность представляет собой профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи,
проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональную
деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов
и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях (ст. 2 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
Фармацевтическая деятельность – деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами,
их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление
лекарственных препаратов (ст. 4 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»).
Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» осуществление медицинской или фармацевтической деятельности требует лицензирования. Лицензирование частной медицинской практики и частной фармацевтической деятельности осуществляют лицензионные комиссии при
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местная администрация. Лицензию могут получить только лица, имеющие высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, сертификат специалиста или специальное звание1.
1

С 1 января 2016 г. лицам, получившим медицинское или фармацевтическое образование, для осуществления медицинской или фармацевтической деятельности
в Российской Федерации необходимо будет представить также свидетельство об
аккредитации специалиста. Аккредитация специалиста – процедура определения
соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское
или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности
по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им освоения профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 1–3 ст. 69
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». – Прим. ред.)
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Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление только указанного в нем вида медицинской или фармацевтической деятельности в течение установленного срока и определяет обязательные для исполнения условия
(правила и нормы) его осуществления.
В случае если лицензиат осуществляет несколько видов медицинской или фармацевтической деятельности одновременно, в
лицензии каждый вид соответствующей деятельности указывается отдельно. Передача лицензии другому юридическому или физическому лицу запрещается. Действие лицензии частнопрактикующего врача не может быть распространено на других лиц.
Основным условием действия лицензии частнопрактикующего
врача является оказание им медицинской помощи лично и непосредственно. Привлечение лицензиатом к осуществлению медицинской деятельности других лиц, не имеющих лицензии, является нарушением условий полученной им лицензии1.
Незаконным осуществлением медицинской или фармацевтической деятельности считается отсутствие лицензии (разрешения) на занятие названными видами деятельности. Незаконным
является продолжение осуществления соответствующей деятельности при наличии лицензии, срок действия которой истек, а
также по лицензии, утратившей свою юридическую силу в связи
с ликвидацией юридического лица.
Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ, является причинение указанной в диспозиции статьи незаконной деятельностью вреда
здоровью человека, наступление которого должно находиться в
причинной связи с незаконно оказанными услугами частной медицинской практики или частной фармакологической деятельности либо занятием народной медициной.
Вред здоровью человека выражается в ухудшении его физического или психического состояния, вызванном лечением или
приемом лекарственных средств или препаратов. Преступление
признается оконченным в момент причинения вреда здоровью
хотя бы одного человека.
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2006 № 441-О.
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Незаконное осуществление частной медицинской или фармацевтической деятельности либо незаконное занятие народной
медициной, не повлекшие последствий, указанных в ст. 235 УК
РФ, являются административными правонарушениями (ст. 6.2,
14.1 КоАП РФ).
При установлении фактов незаконного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности, повлекших причинение действиями виновного крупного ущерба или извлечения
дохода в крупном размере, должен быть решен вопрос о возможности квалификации действий виновного по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 235 УК РФ, выражается в прямом умысле по отношению к
осуществлению незаконной медицинской или фармацевтической
деятельности и неосторожной формой вины по отношению к наступившим последствиям.
Прямой умысел выражается в осуществлении указанной
деятельности на постоянной основе, регулярно, обычно в виде
промысла, в отношении широкого круга пациентов, как правило,
в соответствующем оборудованном помещении, с рекламой оказываемых услуг, а также в значительных объемах производства и
реализации лекарственных средств.
Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не имеющее лицензии
на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.
Если рассматриваемое преступление совершают медицинские и фармацевтические работники государственной и муниципальной систем здравоохранения, занимающиеся незаконным
оказанием частных медико-фармацевтических услуг, при наступлении в результате их частной практики последствий, предусмотренных ст. 235 УК РФ, действия их подлежат квалификации по
соответствующей части указанной статьи.
Лица, занимающиеся шаманством, ворожбой, колдовством
и оказанием прочих услуг оккультно-магического характера, т.е.
применяющие способы, объективно не способные привести к оздоровляющему эффекту, не подлежат уголовной ответственности
по ст. 235 УК РФ. При наличии умысла виновного на обман гра171

ждан в целях получения от них материальной выгоды их действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ.
Состав преступления – материальный.
Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 235 УК РФ) является причинение смерти по неосторожности.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236
УК РФ)
Объект преступления – здоровье населения. Санитарные и
эпидемиологические правила установлены Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Санитарно-эпидемиологические правила
устанавливаются применительно к различным сферам человеческой деятельности и другими нормативными правовыми актами.
Они, например, установлены ст. 25–28 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 16, 17
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и др.
Главная цель санитарно-эпидемиологических правил –
обеспечение безопасности человека. Они определяют общеобязательный характер поведения граждан и должностных лиц в определенных сферах общественной жизнедеятельности, которое не
должно создавать угрозы безопасности существования, нарушать
безвредность факторов окружающей человека среды и условий
его жизнедеятельности. Правила содержат гигиенические нормативы, устанавливающие допустимое максимальное или минимальное количественное или качественное значение показателя,
характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности или безвредности для человека; устанавливают санитарно-эпидемиологические требования (в том числе
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды
обитания для человека; гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека,
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
обеспечивается посредством:
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• государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;
• государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
• сертификации продукции, работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для человека;
• лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека;
• государственной регистрации потенциально опасных для
человека химических и биологических веществ, отдельных видов
продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию Российской
Федерации отдельных видов продукции;
• мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и
проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях (ст. 5 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»).
Предмет преступления – санитарные и эпидемиологические
правила, установленные нормативными правовыми актами применительно к осуществлению различных видов человеческой
деятельности.
Объективная сторона преступления включает: 1) нарушения установленных нормативными правовыми актами правил санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны;
2) последствия в виде массового заболевания или отравления людей; 3) причинную связь. Нарушения установленных общеобязательных правил могут выражаться как в действиях, так и бездействии лиц, уполномоченных на их осуществление (например, не
осуществивших в ситуации, представляющей угрозу распространения массового отравления людей, предписанные правилами
обязательные действия по ее предотвращению и минимизации
вреда).
Состав преступления – материальный. Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого преступления
является наличие причинной связи между допущенными нарушениями и массовыми заболеваниями или отравлениями людей.
К массовым заболеваниям относятся как инфекционные заболевания, вызываемыми определенными микробами, вирусами
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(свиной грипп), так и неинфекционные заболевания, распространение которых превышает эпидемиологический порог, приводя к
распространению эпидемий и эпизоотий. Массовым отравлением
считается такое, которое в течение быстрого времени распространяется среди значительного количества лиц (например, массовые отравления детей в детских учреждениях из-за несоблюдения санитарных норм приготовления пищи).
Оценка заболевания как массового должна учитывать ряд
факторов: характер инфекции, способ и скорость ее распространения, имеющиеся средства подавления инфекции и др.
Субъективная сторона преступления – неосторожная
форма вины в отношении наступивших последствий. При обнаружении умысла в отношении наступивших последствий следует
рассматривать вопрос об ответственности за соответствующее
преступление против жизни и здоровья. Нарушение указанных
правил может быть способом совершения преступлений, посягающих на общественную безопасность, что при доказанности
соответствующего умысла требует соответствующей квалификации содеянного.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, нарушившее общеобязательные санитарно-эпидемиологические правила, а также должностное лицо
и работник предприятия, учреждения, ответственные за соблюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических правил
по предмету своей деятельности – предприятий питания, медицинских учреждений и т.п. (специальный субъект).
Квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 236 УК РФ) является причинение по неосторожности смерти человеку. Действие ч. 2 ст. 236 УК РФ распространяется и на те случаи, когда
вследствие допущенных нарушений наступила смерть нескольких лиц.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ)
Конституция РФ установила право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42). В федеральных законах «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и ряде других нормативных правовых актов также
зафиксировано право граждан на информацию о состоянии окружающей среды и факторах, влияющих на здоровье.
Это означает, что население должно своевременно получать
информацию о состоянии окружающей его природной среды,
включая информацию о возможном неблагоприятном воздействии ее на человека, возникающем в результате хозяйственной или
иной деятельности, техногенных катастроф, аварий, стихийных
бедствий и преступлений, распространения эпидемий и эпизоотий.
Российским законодательством установлены нормативы
предельно допустимых воздействий на природную среду (ст. 25
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и др.), общие требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия (ст. 3, 11–22, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Нормативами предусмотрены показатели предельно допустимых норм концентрации в окружающей среде вредных химических веществ,
физических воздействий (шума, вибрации), предельно допустимый уровень радиационного загрязнения воздуха, воды, почвы,
концентрации химических веществ в продуктах питания и т.д.
Объектом преступления является здоровье населения, которое в рассматриваемом случае обеспечивается поступлением к
нему своевременной, полной и достоверной информации о возникшей угрозе возможного причинения вреда здоровью, позволяющей принять меры по преодолению этой угрозы.
Объективная сторона преступления выражается в сокрытии или искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, лицом,
обязанным обеспечивать население такой информацией.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Согласно этому закону не может быть ограничен доступ к информации о состоянии
окружающей среды; запрещено относить к информации с ограниченным доступом документы, содержащие сведения о чрезвы175

чайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для безопасного функционирования населенных пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом.
Объективная сторона сокрытия соответствующей информации состоит в непредоставлении ее населению. Искажением
считается доведение до сведения населения такой информации,
которая не соответствует действительности, преуменьшает возникшую угрозу здоровью населения, не позволяя своевременно и
в полном объеме осуществить мероприятия по нейтрализации
или ликвидации возникшей угрозы. Информация о возникшей
угрозе должна основываться на объективных данных, а не на
слухах и ином недостоверном источнике.
Своевременность поступления такой информации к населению, требуемая нормативными правовыми актами, означает, что
ее предоставление должно обеспечивать возможность принятия
адекватных ситуации мероприятий, обеспечивающих минимизацию или даже полное устранение возникшей угрозы.
Состав преступления – формальный. Оконченным преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 237 УК РФ, считается с момента
сокрытия или искажения информации о возникновении обстоятельств, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
В каждом конкретном случае необходимо установить, каким именно нормативным правовым актом (законом, приказом,
инструкцией и т.п.) предусматривается обязанность должностного или иного лица предоставлять соответствующую информацию.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле по отношению к сокрытию или искажению информации
об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни или
здоровья людей, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ, и косвенном умысле по отношению к наступившим последствиям, которые указаны в ч. 2 ст. 237 УК РФ.
Субъект преступления специальный – лицо, в обязанность
которого входит извещение населения об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей. Возложение
такой обязанности на конкретное лицо оформляется норматив176

ным правовым актом, приказом, распоряжением, предписывающими лицу предоставление такой информации населению. Указанное обстоятельство должно быть установлено и проверено.
Квалифицирующими признаками признаются совершение преступления лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного
самоуправления; причинение вреда здоровью человека; наступление иных тяжких последствий (ч. 2 ст. 237 УК РФ).
Понятие лица, занимающего государственную должность,
дано в примечаниях 2 и 3 к ст. 285 УК РФ. К таковым должностным лицам, в частности, относятся министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главный государственный санитарный
врач Российской Федерации, руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор),
главный государственный инспектор по пожарному надзору и др.
Специальными субъектами деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 237
УК РФ, являются лица, занимающие государственные должности
Российской Федерации или государственные должности субъекта
Российской Федерации, а равно главы органов местного самоуправления.
Вред, причиненный здоровью человека рассматриваемым
преступлением, может быть любой тяжести.
Иные тяжкие последствия могут выражаться в причинении
вреда здоровью многих людей, наступлении смерти человека,
больших финансовых затратах, требуемых для переселения людей, необходимости дезактивации значительной территории и т.п.
Для наступления ответственности по ч. 2 ст. 237 УК РФ необходимо совершение преступления субъектом, указанным в
диспозиции, и установление причинной связи между сокрытием
или искажением информации о возникшей опасности для людей
и наступившими последствиями в виде причинения вреда здоровью и иными тяжкими последствиями. Состав преступления –
формально-материальный.
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Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)
Объектом преступления является здоровье населения, поскольку указанная статья предусматривает ответственность за выпуск или продажу товаров, выполнение либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, только в случаях, представляющих угрозу безопасности жизни и здоровья населения.
Конституционным Судом РФ указано, что «статья 238 УК
Российской Федерации, устанавливая уголовную ответственность
за совершаемые умышленно деяния, состоящие в производстве,
хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей,
имеет своей целью защиту здоровья населения»1.
О праве населения на безопасность товаров, работ, услуг
для его жизни и здоровья говорится в ст. 7 Закона РФ «О защите
прав потребителей»: «Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования,
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не
причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые
должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для
жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке». Нормативными правовыми актами установлены обязательные для всех производителей товаров и услуг требования по их безопасности для здоровья и жизни населения. Аналогичные правила предусмотрены и для производителей работ.
Гарантией безопасности является введение сертификации
новой техники, материалов, веществ и другой продукции, предельно допустимых норм содержания вредных для здоровья веществ в продуктах питания, косметических товарах и парфюмерии, а также изделиях бытовой химии, установление сроков их
1

Определение Конституционного Суда РФ от 15.11.2007 № 805-О-О.
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использования. Товары, услуги и работы, на которые распространяются требования безопасности, должны быть сертифицированы. Без наличия сертификата их обращение запрещается. Установлен ряд товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации, – товары для детей, продукты питания, товары бытовой
химии, парфюмерия, косметика, ядохимикаты.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определяет безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации как состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 238 УК
РФ, являются промышленные и продовольственные товары, работы и услуги, на которые установлены стандарты по их безопасности для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды и
имущества потребителей, а также официальные документы, удостоверяющие соответствие товаров, работ или услуг требованиям
безопасности.
Часть 1 ст. 238 УК РФ устанавливает ответственность:
за производство, хранение или перевозку в целях сбыта и
сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей;
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;
неправомерную выдачу официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности;
неправомерное использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.
Объективная сторона каждого из указанных деяний требует самостоятельного описания. Производство указанных товаров и продукции выражается в ее массовом изготовлении кустарным или промышленным способом, изготовлении полуфабрикатов, которые планируется в дальнейшем использовать для массо179

вого производства товаров народного потребления. Хранение
подразумевает складирование таких товаров и продукции, обеспечивающее определенную степень сохранности. Перевозка –
отправление готовой продукции из одного места в другое, в том
числе и в пределах одного населенного пункта с использованием
любого вида транспорта. Производство, хранение или перевозка
товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности,
должна совершаться с целью их сбыта, под которым в рамках
указанной статьи понимается реализация товаров, поставка продукции для последующего использования в каком-либо технологическом процессе при изготовлении товаров народного потребления. При этом сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, может производиться как самим производителем товара непосредственно, так и другими лицами.
Форма собственности предприятия, организации, учреждения, осуществившего все перечисленные выше действия с товарами и продукцией, не отвечающими требованиям безопасности,
может быть любой, предусмотренной действующим законодательством.
Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, образуют действия по осуществлению различного вида договорных
работ коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем.
Нарушение требований нормативных правовых актов о порядке, основаниях и других условиях выдачи и получения сертификата соответствия и лицензии на применение знака соответствия признается неправомерной выдачей официального документа, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Неправомерное использование указанного официального
документа имеет место в случаях как его неправомерного получения, так и использования его после прекращения срока действия, приостановления уполномоченным органом. Неправомерным будет и использование его после внесения любых изменений
в техническую документацию, технологический процесс изготовления товаров и продукции, требующих получения нового официального документа.
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Понятие товаров, продукции, работ и услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, определяется отсутствием на них требуемых сертификатов, в том числе и по причине отказа в их выдаче, неуказанным сроком годности и отсутствием специальных
правил безопасного обращения с ними, хранения, транспортировки и утилизации.
Состав преступления – формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения перечисленных в диспозиции статьи действий.
Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом по отношению к действиям, перечисленным в
диспозиции статьи, и неосторожностью по отношению к наступившим последствиям.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект производства, хранения или
перевозки в целях сбыта либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, является общим.
Субъект неправомерной выдачи официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности, – специальный, т.е. лицо, в обязанности которого входит выдача официальных документов, подтверждающих их соответствие условиям безопасности.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 238 УК РФ) являются совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой
(п. «а»); в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных
для детей в возрасте до шести лет (п. «б»); повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в»).
Понятие группы лиц по предварительному сговору и организованной группы даны в ст. 35 УК РФ.
При определении такого квалифицирующего признака, как
совершение преступления в отношении товаров, работ и услуг,
предназначенных для детей в возрасте до шести лет, следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 28.01.2013
№ 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально181

демографических групп населения в субъектах Российской Федерации».
Понятие тяжкого вреда здоровью дано в ст. 111 УК РФ.
Особо квалифицирующим признаком преступления (ч. 3
ст. 238 УК РФ) является причинение по неосторожности смерти
двум и более лицам.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)
Право граждан на объединение и свободу деятельности закреплено в ст. 30 Конституции РФ. Она предоставляет гражданам
возможность создавать на добровольной основе общественные
объединения для защиты общих интересов и достижения общих
целей, право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» некоммерческой является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут
создаваться для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей,
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ (ст. 1, 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Некоммерческие организации могут создаваться в форме
общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации,
казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами (ст. 3
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
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Общественным или религиозным объединением считаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом
порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Их деятельность не должна противоречить Конституции РФ.
Статья 239 УК РФ направлена на пресечение деятельности
некоммерческих общественных и религиозных организаций,
применяющих в отношении своих членов насилие, причиняющих
вред их здоровью либо побуждающих граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных деяний.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ,
является здоровье населения и конституционные права граждан
при функционировании общественных и религиозных организаций, в том числе выполняющих и функцию иностранных агентов.
По существу в статье идет речь о деятельности некоммерческих
общественных и религиозных объединений деструктивного характера, нарушающих гармоничное психическое и физическое
развитие личности, общепринятые традиции и нормы социального поведения и пытающихся под иностранным влиянием внести
деструктивные элементы, хаос и анархию в общественную жизнь
России. Международная и общественная практика знает многочисленные примеры таких объединений: «АУМ Синрике», «Белое братство», секта сатанистов и др.
Статья 239 УК РФ содержит три состава преступления:
создание религиозного или общественного объединения,
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами
или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство
таким объединением (ч. 1);
создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного
агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения
гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо
структурным подразделением (ч. 2);
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непосредственное участие в деятельности некоммерческих
организаций, а равно пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 и
2 ст. 239 УК РФ (ч. 3).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 239 УК РФ, выражается в создании, руководстве деятельностью такого религиозного или общественного некоммерческого объединения, в практике которого распространены разнообразные насильственные действия в отношении членов организации. При этом насилие может быть и физическим, и психическим. Например, известны случаи применения к членам организации такого довольно сложного и системного воздействия на
психику, как «контроль сознания». Нередко его использование
приводит к серьезным, порой неустранимым нарушениям психики адептов объединения. Причинение тяжкого вреда здоровью
членам объединения, а равно их убийство, изнасилование, совершение в отношении них насильственных сексуальных действий и иных насильственных посягательств требует самостоятельной квалификации по совокупности преступлений.
Создание некоммерческого религиозного или общественного объединения выражается в осуществлении действий, направленных на его организацию, в том числе в порядке, установленном нормативными правовыми актами, фактическое образование:
поиск и вербовку единомышленников, формирование идейной
платформы объединения, структурирование членов объединения
с выделением руководителей и рядовых членов и т.п.
Руководство выражается в главенствующей роли лица в
некоммерческой общественной или религиозной организации:
определение им основных направлений деятельности объединения, включая идеологическую, прием новых членов и исключение из объединения, определение санкций за нарушения, допущенные его членами, решение других вопросов повседневного
функционирования объединения.
Как правило, руководство тоталитарными и деструктивными сектами, а равно иными религиозными или общественными
некоммерческими объединениями, в деятельности которых допускаются насилие над гражданами либо побуждение граждан к
отказу от исполнения гражданских обязанностей, осуществляет
одно лицо. Однако нельзя исключить случаи осуществления кол184

легиального руководства такими объединениями (например, руководство «Белым братством» осуществляли муж и жена).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 239 УК РФ, выражается в создании некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента)1 либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных действий, а равно в руководстве такой организацией либо структурным подразделением.
Создание и руководство трактуются, как было указано применительно к ч. 1 ст. 239 УК РФ.
Побуждение членов объединения и иных граждан к отказу
от исполнения гражданских обязанностей, например разрыву
родственных и семейных отношений, отказу от воспитания и содержания детей, престарелых родителей, исполнения воинской
обязанности и др., выражаются в целенаправленном, систематическом убеждении, склонении, а также требованиях или прямых
указаниях, которые формируют у членов организации решение
отказаться от выполнения гражданских обязанностей, а также
прямые запреты на их выполнение. Побуждение к совершению
иных противоправных форм поведения или совершению иных
противоправных деяний могут выражаться в различных формах
убеждения и принуждения. Например, практике известны случаи,
когда члены таких объединений побуждались к кражам личного
имущества граждан, пополняющим бюджет объединения, а по
существу обогащающим его руководителя.
Объективную сторону преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 239 УК РФ, образуют непосредственное участие в дея1

Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, в
Федеральном законе «О некоммерческих организациях» определена как организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных
обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее – иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации (п. 6 ст. 2).
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тельности некоммерческих организаций, указанных в ч. 1 и 2
ст. 239 УК РФ, а равно пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1
и 2 данной статьи.
Участие в деятельности указанного объединения предполагает исполнение активной роли в выполнении перечисленных
выше незаконных действий, сопровождающих деятельность объединения, подпадающего под признаки, указанные в ст. 239 УК
РФ, и обеспечивающих его повседневное функционирование.
Например, это могут быть лица, осуществляющие экзекуции,
оказывающие психическое воздействие на рядовых членов объединения, склоняющие их к отказу от исполнения гражданских
обязанностей, вербующие в объединение новых членов, т.е. активные участники объединения, обеспечивающие различные стороны функционирования противоправного объединения.
Пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 239 УК
РФ, выражается в распространении различного рода информации,
направленной на вовлечение в деятельность некоммерческих религиозных и общественных организаций, указанных в диспозициях ч. 1 или 2 ст. 239 УК РФ, неопределенного круга лиц, на побуждение граждан отказываться от исполнения гражданских обязанностей. Пропаганда может осуществляться в любых формах:
устной, письменной; распространяться с помощью любых
средств: через печатные издания, публикации в СМИ, Интернете
и не только непосредственными участниками указанных организаций, но и гражданами, не принимающими участие в их деятельности.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле. Мотивы и цели осуществления противоправной деятельности, подпадающей под признаки, указанные в комментируемой
статье, правового значения не имеют.
Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся организатором,
руководителем, участником объединения, предусмотренного
ст. 239 УК РФ, а также не являющееся формальным членом такого объединения, но пропагандирующее его противоправную деятельность.
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11.3. Преступления против общественной нравственности
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ)
Проституция – неперсонифицированное систематически
осуществляемое корыстное вступление лица женского или мужского пола в сексуальные отношения. Проституция является одним из видов отклоняющегося поведения. Ее общественная опасность состоит в деградации личности в физическом и моральнонравственном аспекте, в негативном воздействии на нравственные устои общества, обеспечивающие его стабильное развитие.
Распространение проституции способствует росту числа венерических заболеваний, а в последнее время и ВИЧ-инфекции. Как
правило, занятие проституцией сопряжено с совершением различного рода преступлений. Нередко проститутки становятся
жертвами насильственных и корыстно-насильственных преступлений, сами посягают на личность и имущество своих клиентов.
Еще более опасно то, что проституция тесно связана с организованной преступностью. Занятие проституцией – важный источник криминальных доходов организованной преступности, конкурирующий по своим масштабам лишь с незаконным оборотом
наркотиков. В Российской Федерации ответственность за занятие
проституцией предусмотрена ст. 6.11 КоАП РФ. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение в занятие
проституцией и организацию занятия проституцией, т.е. за совершение тех деяний, которые используются, в первую очередь
организованной преступностью, в целях сексуальной эксплуатации личности в своих преступных интересах.
Объектом преступления является общественная нравственность и здоровье населения, поскольку занятие проституцией
создает реальную угрозу распространения массовых венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 240 УК РФ, выражается в совершении субъектом преступления активных действий по вовлечению в занятие проституцией или принуждению к продолжению занятия ею1.
1

См.: определение Верховного Суда РФ от 12.12.2005 № 89-о05-52 // СПС «КонсультантПлюс».
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Вовлечение образуют действия, направленные на склонение, побуждение конкретного лица или лиц к систематическому
занятию проституцией. Они выражаются в приказах, уговорах,
советах, рекомендациях, в которых описываются преимущества
этого занятия, скрываются или просто умалчиваются его отрицательные последствия.
Принуждение к продолжению занятия проституцией может
осуществляться только в отношении лица (лиц), ранее занимавшихся проституцией, но решивших по каким бы то ни было причинам прекратить это занятие. Принуждение выражается в активных действиях, направленных на подавление воли лица, принявшего решение о прекращении занятий проституцией, для чего
применяются уговоры, угрозы, шантаж, изъятие документов,
удостоверяющих личность. Одной из форм принуждения является воздействие не на само лицо, принявшее указанное решение, а
на тех лиц, которые обеспечивают его реализацию. Например,
мужчине, решившему жениться на проститутке, сообщается о ее
прошлом поведении, что приводит его к отказу от женитьбы, ее –
к продолжению прежним занятием. В тех случаях, когда принуждение осуществляется с применением насилия или угрозой его
применения, имеет место совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Мотивы и цели осуществления противоправной
деятельности, подпадающей под признаки, указанные в комментируемой статье, правового значения для квалификации содеянного не имеют.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. За вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению этим занятием несовершеннолетнего ответственность наступает с 18 лет.
Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 240 УК РФ)
являются совершение преступления: с применением насилия или
с угрозой его применения (п. «а»); с перемещением потерпевшего
через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей (п. «б»); группой лиц по
предварительному сговору (п. «в»).
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Применение насилия при вовлечении в занятие проституцией или принуждении к продолжению занятия ею выражается в
избиении, истязании потерпевшей (потерпевшего), угрозах убийством, лишением свободы, совершением иных насильственных
посягательств. Если при этом вовлекаемому или принуждаемому
лицу был причинен тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ), совершено его похищение (ст. 126 УК РФ), то требуется дополнительная квалификация по указанным статьям УК РФ.
Перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или незаконное удержание его за границей выражается в законном или нелегальном вывозе его за
пределы России в целях, указанных в диспозиции статьи. Согласие потерпевшей (потерпевшего) на такое перемещение правового значения не имеет. Незаконное удержание потерпевшего за
границей образуют действия, при которых лицо не имеет возможности вернуться в Россию из-за лишения его денежных
средств, личных и проездных документов и даже свободы.
Понятие группы лиц по предварительному сговору определяется в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 35 УК РФ.
Особо квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 240 УК
РФ) признаются совершение перечисленных в диспозиции статьи
действий организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего.
Понятие организованной группы дано в ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Понятие совершения преступления в отношении несовершеннолетнего рассмотрено при характеристике преступлений,
предусмотренных ст. 1501, 151 УК РФ.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего
(ст. 2401 УК РФ)
Статья введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
1

См.: определение Верховного Суда РФ от 24.03.2006 № 48-о06-25 [Электронный
ресурс] // Судебная система Российской Федерации: электронная библиотека.
URL: http://www.sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_34313.htm (дата обращения: 07.08.2014).
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Объект преступления – нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних.
Объективная сторона выражается в совершении лицом в
возрасте 18 лет альтернативных действий, конкретизированных в
примечании к указанной статье: «Под сексуальными услугами в
настоящей статье понимаются половое сношение, мужеложство,
лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое
вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо
обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему
лицу».
Эти действия должны совершаться по согласию несовершеннолетнего, обусловленному его денежным или иным вознаграждением, так как в противном случае речь должна идти об
уголовной ответственности взрослого лица за соответствующие
половые преступления, предусмотренные ст. 131–135 УК РФ.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 18 лет.
Вопрос об участии в совершении анализируемого преступления третьего лица при условии достижения им 18 лет, который
получает вознаграждение за совершение с несовершеннолетним
указанных действий либо которому оно только обещано, решается в рамках института соучастия.
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ)
Объектом преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ,
как и преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ, являются
общественная нравственность и здоровье населения.
Объективная сторона преступления выражается в организации занятия проституцией1, т.е. в действиях, направленных на
создание реальной возможности оказания сексуальных услуг за
плату одним или несколькими лицами, привлеченными к этой
1

См.: кассационные определения Верховного Суда РФ от 12.01.2007 № 82-О06-32,
от 28.04.2005 № 86-О05-5 [Электронный ресурс] // Верховный Суд РФ: [офиц.
сайт]. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=160376; http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=121400 (дата обращения: 07.08.2014).
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деятельности организатором преступления. Действиями по организации занятия проституцией являются:
подыскание (аренда, наем, приобретение в собственность)
помещения для оказания сексуальных услуг, обеспечение его соответствующей мебелью, охраной, установление клиентуры и мероприятия, направленные на ее постоянное расширение (реклама,
оповещение по телефону и т.п.), установление таксы за обслуживание клиентов и ее взимание. При привлечении к оказанию платных сексуальных услуг «девушек по вызову» организатор преступления обеспечивает их транспортом, связью и охраной;
содержание притонов для занятия проституцией. Притоном
для занятия проституцией считается постоянное, специально
приспособленное место, используемое по целевому назначению,
указанному в данной статье. Содержание притона для занятия
проституцией помимо перечисленных выше действий включает
поддержание чистоты и порядка в притоне, снабжение клиентуры
и лиц, занимающихся проституцией, как постоянных, так и приходящих «по вызову», продуктами питания, медицинской помощью, напитками и гигиеническими принадлежностями. Лицами,
участвующими в содержании притонов для занятия проституцией, являются, например, водители, охранники, кассиры и иные
лица, обеспечивающие систематическое функционирование притона. Их преступная деятельность с правовой точки зрения является соучастием в содержании притона для занятия проституцией;
систематическое предоставление помещений для занятия
проституцией, выражающееся в предоставлении отдельных квартир, комнат, дач, иных помещений, приспособленных для этих
целей, в санаториях, домах отдыха, охотничьих домиках, спортивных и иных комплексах. При этом не имеет правового значения, обладает ли лицо, предоставившее помещение в указанных
целях, правом собственности на него, является ли его арендатором, квартиросъемщиком или просто воспользовалось возможностью эксплуатации пустующего помещения. Также не имеет правового значения, получало ли лицо какое бы то ни было вознаграждение за это. Важно лишь, чтобы предоставление помещений для занятия проституцией носило систематический характер,
которым согласно примечанию к ст. 232 УК РФ считается предоставление помещений более двух раз.
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Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления – прямой умысел.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В случаях совершения преступления
группой лиц все ее участники являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ (диспетчеры, охранники,
кассиры, водители и др.).
Лица, непосредственно оказывающие платные сексуальные
услуги, субъектами преступления, предусмотренного ст. 241 УК
РФ, не являются.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 241 УК РФ) являются: использование служебного положения
(п. «а»); применение насилия или угроза его применения (п. «б»);
использование для занятия проституцией несовершеннолетних
(п. «в»).
Использование служебного положения при совершении
преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ, предполагает,
что лицо совершает действия, входящие в объективную сторону
рассматриваемого деяния, с использованием своего служебного
положения. Таким лицом может быть как должностное лицо, использующее свое должностное положение, злоупотребляющее им,
так и не являющееся должностным. Например, глава местной администрации дает поручение об оборудовании и использовании в
целях, указанных в ст. 241 УК РФ, охотничьего домика, ставит на
его охрану своих родственников, одному из которых поручает
подбор проституток. В отношении должностных лиц, совершивших анализируемое преступление, должен решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий по ст. 285 УК РФ.
Применение насилия или угроза его применения при совершении преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ, предполагает применение его как по отношению к лицам, занимающимся оказанием платных сексуальных услуг, так и по отношению к
законным владельцам помещения, используемого в качестве притона, возражающим против такого его использования. Указанное
обстоятельство, квалифицирующее деяние, трактуется по аналогии с тем же признаком, указанным в ст. 240 УК РФ.
Такой квалифицирующий деяние признак, как использование для занятия проституцией несовершеннолетних, был изме192

нен Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ. Ранее уголовный закон говорил о заведомом знании субъектом преступления
несовершеннолетнего возраста лица, используемого для занятий
проституцией. Теперь такого заведомого знания не требуется.
Вопрос о наличии в действиях субъекта преступления указанного
квалифицирующего признака решается по правилам, изложенным в комментарии ст. 230 УК РФ. Данное квалифицирующее
обстоятельство имеет в виду возраст от 14 до 18 лет, поскольку
недостижение лицом, вовлеченным в занятие проституцией, возраста 14 лет является особо квалифицирующим обстоятельством
(ч. 3 ст. 241 УК РФ).
Особо квалифицирующим признаком преступления (ч. 3
ст. 241 УК РФ) является использование для занятия проституцией лиц, не достигших 14-летнего возраста. Отсутствие ранее
имевшегося в законе указания на заведомое знание о недостижении несовершеннолетним 14-летнего возраста означает, что теперь даже предположительное знание субъекта преступления об
этом факте образует основание для вменения ему указанного
особо квалифицирующего признака.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ)
Объектом преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ,
является общественная нравственность в сфере половой жизни,
обеспечивающая свободу и взаимную ответственность субъектов
сексуальных отношений.
Конституционным Судом РФ в определении от 18.07.2006
№ 343-О указано: «Установление в уголовном законе ответственности за незаконные изготовление в целях оборота и оборот порнографических материалов (предметов) вытекает из Конституции
Российской Федерации, предусматривающей допустимость ограничения – в том числе осуществляемого посредством установления соответствующего уголовно-правового запрета – прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты нравственности (статья 55, часть 3), а также из обязательств Российской Федерации по международным договорам,
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ния порнографических изданий и торговли ими (Женева, 12 сентября 1923 года), статья 1 которой выдвигает требование к странам-участницам установить наказуемость деяний, связанных с
публичным выставлением, продажей, иным распространением
или обращением порнографических материалов (предметов), их
изготовлением, хранением, ввозом, провозом и вывозом в этих
же целях, их анонсированием и иным рекламированием, а также
принимать всяческие меры в целях раскрытия этих преступлений,
преследования и наказания лиц, виновных в их совершении.
Реализующая эти положения Конвенции и обусловленная
их содержанием статья 242 УК Российской Федерации прямо определяет, какие действия, связанные с изготовлением и оборотом
такого рода материалов (предметов), влекут предусмотренную
этой нормой ответственность, а также указывает на виновность
правонарушителя в качестве обязательного условия привлечения
его к ответственности. Данная норма уголовного закона сама по
себе не дает оснований считать ее не отвечающей требованиям
определенности, ясности и недвусмысленности» (п. 2.2).
Предмет преступления – порнографические материалы и
предметы, круг которых достаточно широк. Согласно приказу
Госкино России от 20.10.1999 № 7-1-19/74 «О Временном руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» порнография трактуется как «непристойная, вульгарнонатуралистическая, циничная фиксация сцен полового акта и самоцельная детализированная демонстрация обнаженных гениталий», а также «самоцельное изображение групповых сексуальных
действий; чрезмерного сексуального насилия».
Порнографические материалы – это любого рода печатные
издания, видеоматериалы, кино- и телепродукция, содержащие
информацию и изображения порнографического характера. То
есть такие, которые в циничной, непристойной форме изображают сексуальные отношения между людьми, обесценивая эти отношения, лишая их внутреннего духовного смысла, значимости и
какой бы то ни было ценности; в циничной, вульгарной форме
воспроизводят отправление физиологических потребностей человека. Предметы порнографического содержания – специально
изготовленные изделия, вещи той же циничной направленности и
смысла в виде натуралистических изображений сексуальных отношений между различными субъектами и их гениталий.
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Установление порнографического характера материалов и
предметов проводится посредством экспертного исследования
представленных объектов. Общественная опасность их распространения состоит в формировании искаженных нравственных
представлений и нарушении принципов социальной ответственности и свободы в сфере сексуальных отношений между людьми.
Статья 242 УК РФ содержит два состава преступления:
незаконные изготовление и перемещение через Государственную границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная
демонстрация или рекламирование порнографических материалов и предметов (ч. 1 ст. 242 УК РФ);
распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот
порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим
18-летнего возраста (ч. 2 ст. 242 УК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 242 УК РФ, выражается в незаконном изготовлении, перемещении через Государственную границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации, рекламирования порнографических материалов и предметов либо в их публичной демонстрации, рекламировании, распространении.
Незаконное изготовление в целях распространения порнографических материалов или предметов подразумевает создание
оригинальных или воспроизведение, копирование ранее изготовленных материалов и предметов указанного в статье содержания,
предназначенных для последующего распространения. Изготовление может быть произведено как в виде единичного объекта
(например, видеофильм), так и в массовом масштабе. Изготовление порнографического материала или предмета для собственного использования, в том числе и в кругу семьи, не образует состава рассматриваемого преступления.
Незаконное перемещение через Государственную границу
Российской Федерации состоит во ввозе и в вывозе указанных
предметов и материалов порнографического содержания через
Государственную границу Российской Федерации.
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Распространение порнографических материалов или
предметов выражается в совершении действий, направленных на
обеспечение их доступности иным, кроме распространителя, лицам, например размещение в сети Интернет, раздача на улице
листовок и проспектов порнографического содержания.
Публичная демонстрация – это умышленные действия,
направленные на визуальное ознакомление неограниченного круга лиц с указанными порнографическими материалами или предметами. Это показ порнографических предметов и материалов
перед персонально неопределенной массовой аудиторией. Фактор публичности должен охватываться сознанием субъекта.
Рекламирование образует распространение любым способом информации о порнографическом издании, ином материале
или предмете такого же содержания и характера, а равно о возможности ознакомления с ним или приобретения его. При этом
оконченным данное преступление считается с момента ознакомления с рекламной информацией хотя бы одного лица.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 242 УК РФ, состоит в распространении, публичной демонстрации или рекламировании порнографических материалов или
предметов среди несовершеннолетних или вовлечении в оборот
порнографической продукции несовершеннолетних. Понятия
распространения, публичной демонстрации или рекламирования,
образующие объективную сторону ч. 2 ст. 242 УК РФ, трактуются так же, как и в ч. 1 ст. 242 УК РФ. Их отличие состоит только в
том, что все действия по распространению, публичной демонстрации или рекламированию ориентированы на несовершеннолетних. Не имеет правового значения, осуществляются ли указанные
в статье действия единовременно перед группой несовершеннолетних или перед одним из них.
Кроме того, объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ, образуют действия по вовлечению несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, т.е. в их продажу, распространение (расклейка листовок
порнографического характера, разнесение порнографических материалов по почтовым ящикам и т.п.), рекламирование. Вовлечение может осуществляться различными способами, не указанными в законе: обещаниями получения материальной выгоды, шан196

тажом, с применением насилия или угрозой его применения. Если способ вовлечения представляет собой уголовно наказуемые
действия, предусмотренные УК РФ, они подлежат самостоятельной квалификации.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 242 УК РФ, выражается в прямом умысле. Ответственность за
незаконные изготовление и оборот порнографических материалов и предметов наступает только тогда, когда они совершаются
с целью распространения, публичной демонстрации или рекламирования такой продукции. Указание в отдельных изданиях на
то, что торговля порнографическими материалами или предметами должна преследовать корыстную цель1, представляется достаточно спорным. Нередко распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографической продукции, включая торговлю ею, совершаются в целях распространения идеи
вседозволенности и «свободы личности» в сфере сексуальных
отношений, а не получения доходов.
Знание лицом несовершеннолетнего возраста аудитории, в
которой осуществляется распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографической продукции, равно как
и вовлечение таких лиц в незаконный оборот порнографией, может носить только предположительный характер.
Субъект преступления по ч. 1 ст. 242 УК РФ общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект
преступления по ч. 2 ст. 242 УК РФ – лицо, достигшее 18-летнего
возраста.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 3
ст. 242 УК РФ) являются совершение указанных деяний: группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
(п. «а»); с использованием СМИ, в том числе информационнокоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) (п. «б»); с извлечением дохода в крупном размере (п. «в»).
Характер группы определяется по правилам ст. 35 УК РФ.
Согласно примечанию к ст. 242 УК РФ доходом в крупном
размере признается доход в сумме, превышающей 50 тыс. руб.
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1997. С. 592.
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Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421
УК РФ)
Статья 2421 является специальной по отношению к ст. 242
УК РФ. Основанием ее введения явилась ратифицированная
СССР 13 июня 1990 г. и вступившая в силу для СССР 15 сентября 1990 г. Конвенция о правах ребенка, которая обязала государства-участников принимать все необходимые меры для предотвращения использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах (ст. 34)1.
Статья предусматривает ответственность за использование
в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических
материалах.
Объектом преступления являются психическое и физическое здоровье детей и общественная нравственность.
Предмет преступления – материалы и предметы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних. Порнографический характер изображения соответствует определению порнографии, приведенному применительно к требованиям
ст. 242 УК РФ. Отличие его состоит лишь в том, что участниками
воспроизводимых в материалах и предметах порнографических
изображений являются лицо или лица в возрасте до 18 лет. Порнографическими изображениями несовершеннолетних считаются
«любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка,
совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях»2.
Объективная сторона преступления выражается в совершении альтернативного перечня общественно опасных действий,
перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 2421 УК РФ:
в изготовлении, приобретении, хранении и (или) перемещении через государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламиро1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16.04.2009 № 390-О-О.
Статья 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая
2000 г.
2
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вания материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
распространении, публичной демонстрации или рекламировании материалов или предметов аналогичного содержания.
Изготовление порнографических материалов и предметов с
участием несовершеннолетних образуют конкретные действия,
перечисленные ранее применительно к ст. 242 УК РФ.
Приобретение образуют любые действия по получению
порнографических материалов или предметов в собственность
или владение. По смыслу статьи, приобретение указанных в диспозиции материалов и предметов влечет уголовную ответственность только в тех случаях, когда целью приобретения были их
последующее распространение, публичная демонстрация или
рекламирование.
Хранение выражается в действиях по владению указанными
материалами и предметами. При этом не имеет правового значения, является ли хранитель их изготовителем, собственником или
получил их на сохранение для последующего распространения,
цель которого обязательна для всех действий, перечисленных в
диспозиции статьи.
Перемещение через Государственную границу Российской
Федерации предполагает совершение умышленных действий по
ввозу или вывозу порнографических материалов или предметов с
изображениями несовершеннолетних.
Распространение трактуется по аналогии с тем же понятием, указанным в ст. 242 УК РФ, включая торговлю.
Публичная демонстрация – это умышленные действия,
направленные на визуальное и иные виды ознакомления неограниченного круга лиц с указанными порнографическими материалами или предметами. Например, размещение их в сети «Интернет», представление на выставках, публикация в печати. При
этом не имеет правового значения, сколько лиц успело ознакомиться с представленными материалами или предметами.
Рекламирование выражается в действиях, аналогичных тем,
что были указаны применительно к трактовке этого понятия,
данного в ст. 242 УК РФ.
Состав преступления – формальный.
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Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле. Изготовление, приобретение, хранение или перемещение
через Государственную границу Российской Федерации материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних совершаются со специальной целью распространения, публичной демонстрации или рекламирования.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 18 лет.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 2421 УК РФ) признаются: совершение преступления в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «а»); группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
(п. «б»); с извлечением дохода в крупном размере (п. «в»); с использованием
СМИ,
в
том
числе
информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)
(п. «г»).
Пункт «а» ч. 2 ст. 2421 УК РФ относится к характеристике
личности несовершеннолетнего, изображение которого используется в порнографических материалах или предметах. Он предусматривает повышенную ответственность за совершение преступления в отношении лица, не достигшего 14 лет, растление которого подобного рода действиями особенно опасно и труднее всего корректируется в дальнейшем. Точного знания о недостижении несовершеннолетним возраста 14 лет не требуется. Достаточно сознательного допущения виновным этого обстоятельства.
Понятие группы лиц по предварительному сговору или организованной группы трактуется в полном соответствии с требованиями соответствующих частей ст. 35 УК РФ.
Пункт «в» ч. 2 ст. 2421 УК РФ предусматривает ответственность за совершение перечисленных в диспозиции статьи действий, если они были совершены с извлечением дохода в крупном
размере. Примечанием к ст. 242 УК РФ установлено, что таковым
считается доход в сумме, превышающей 50 тыс. руб.
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Использование несовершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов или предметов (ст. 2422 УК
РФ)
Данная статья является специальной по отношению к
ст. 2421 УК РФ.
Объект преступления – психическое и физическое здоровье несовершеннолетних и общественная нравственность.
Предмет преступления – материалы фото-, кино- или видеосъемки несовершеннолетнего для изготовления и (или) распространения порнографических материалов или предметов, зрелищные мероприятия порнографического характера, в качестве
исполнителя которых привлечен несовершеннолетний. По смыслу статьи следует, что материалы фото-, кино- или видеосъемки
несовершеннолетнего, зрелищные мероприятия с его участием
должны носить порнографический характер, определение которого соответствует понятию порнографии, данному при анализе
ст. 242 и 2421 УК РФ.
Объективная сторона выражается в производстве лицом,
достигшим 18-летнего возраста, фото-, кино- или видеосъемки
несовершеннолетнего для изготовления и (или) распространения
порнографических материалов или предметов. В ст. 2422 УК РФ
объективная сторона посягательства расширена за счет включения в нее привлечения несовершеннолетних к участию в зрелищных мероприятиях порнографического характера, которые не
указаны в ст. 2421 УК РФ. Применительно к требованиям ст. 242 2
УК РФ это зрелищные мероприятия, осуществляемые с участием
несовершеннолетних.
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле.
Перечисленные в диспозиции статьи действия: фото-, киноили видеосъемка несовершеннолетнего совершаются со специальной целью – для изготовления и (или) распространения порнографических материалов или предметов.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
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Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 2422 УК РФ)
являются: совершение действий, указанных в диспозиции статьи,
в отношении двух или более лиц (п. «а»); группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «б»); в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «в»); с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет») (п. «г»).
По п. «а» ч. 2 ст. 2422 УК РФ ответственность наступает в
случаях использования для совершения перечисленных в статье
действий двух или более лиц несовершеннолетнего возраста.
Характер группы, участвующей в совершении преступления, определяется по правилам ст. 35 УК РФ. При этом, например, за создание порнографических фильмов с участием несовершеннолетних ответственность наступает и для лица, создавшего сценарий фильма, и для тех, кто при наличии прямого
умысла подыскал конкретного несовершеннолетнего или нескольких лиц такого возраста, осуществлял съемки, тиражирование фото-, кинопродукции и действия по ее распространению.
По п. «в» ч. 2 ст. 2422 УК РФ уголовная ответственность наступает, если указанные в статье действия были совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. При этом заведомого знания виновным этого обстоятельства закон не требует.
Использование информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») при совершении перечисленных в
статье действий может иметь место как при создании порнографических материалов с использованием несовершеннолетних,
перечисленных в диспозиции статьи, так и при распространении
созданных порнографических материалов и предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ)
Настоящая статья была изложена в новой редакции Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии».
Одной из конституционных обязанностей граждан Российской Федерации является охрана памятников истории и культуры, бережное отношение к историческому и культурному наследию страны (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ).
Объектом преступления являются отношения, возникающие в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Предмет преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ,
определяется в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Предметами этого преступления могут являться любые объекты
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст. 3).
Согласно этому же Федеральному закону объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:
памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и
техники, включая военные; объекты археологического наследия.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные
с такими следами археологические предметы и культурные слои),
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основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. К таким
объектам относятся в том числе городища, курганы, грунтовые
могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения
древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые
вещи, основным или одним из основных источников информации
о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы,
обнаруженные в результате таких раскопок или находок;
ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных
памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового,
производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые
комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;
достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе
места бытования народных художественных промыслов; центры
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического
наследия; места совершения религиозных обрядов (ст. 3).
Каждый из названных объектов может быть предметом посягательства при совершении преступления, предусмотренного
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ст. 243 УК РФ. Их систематизация позволяет выделить следующие четыре группы предмета посягательства:
1) памятники истории и культуры;
2) природные комплексы;
3) объекты, взятые под охрану государства;
4) предметы или документы, имеющие историческую или
культурную ценность.
Все они, за исключением природных комплексов, определены в приведенном выше законе. Что касается определения понятия природного комплекса, то оно дано в ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому природными комплексами являются функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими
признаками.
Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении памятников истории и культуры, природных комплексов, а также предметов и документов, имеющих
историческую и культурную ценность, взятых государством под
охрану.
Уничтожение – умышленное воздействие человека на
предмет преступления, в результате которого он либо полностью
уничтожается (деяние Герострата, сжегшего Александрийскую
библиотеку, осталось в памяти народов на века), либо полностью
утрачивает свою историческую и культурную ценность, которая
не может быть восстановлена посредством реставрации, ремонта
или каким-либо иным способом.
Повреждение – внесение в объект таких изменений (частичная поломка здания, сооружения или памятника, разрывы и
иные повреждения полотна картины, поломка инструментов, вырывание страниц из раритетного издания), которые для восстановления исторической и культурной ценности поврежденного
объекта предполагают необходимость проведения реставрационных работ. В качестве примеров можно привести нанесение в
1985 г. повреждений серной кислотой и ножом всемирно известной картине Рембрандта «Даная» или повреждение в ходе строительных работ здания Славяно-греко-латинской академии, признанного историческим и культурным памятником федерального
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значения. Таким образом, отличие уничтожения от повреждения
состоит в том, что при повреждении историческая и культурная
ценность объекта может быть восстановлена.
Нанесение на памятники истории и культуры различного рода надписей и рисунков не подпадает под действие ст. 243 УК РФ,
образуя при наличии соответствующих обстоятельств состав преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ1: «В случаях совершения вандализма, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, надругательства над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, содеянное квалифицируется соответственно по
статье 214, 243 или 244 УК РФ. Если наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные статьей 282 УК РФ
(например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответствующего содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались националистические лозунги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно статьей 214, 243 или 244 УК РФ и статьей 282 УК РФ»2.
Состав преступления – материальный. Преступление считается оконченным при уничтожении или повреждении предмета
преступления.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле. Виновный должен осознавать культурную и историческую ценность объекта, на который он посягает, предвидеть и
желать его уничтожения или повреждения в результате совершенных им действий. Встречающееся в литературе указание на
то, что данное преступление может быть совершено и по неосторожности3, вряд ли можно считать правильным, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ такая форма вины имеет место
только при прямом указании на нее в норме уголовного закона.
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.
А.В. Наумов. М.: Юристъ, 2004. С. 609.
2
Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
3
См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Контракт; ИНФРАМ, 2009. С. 485.
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Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 243 УК РФ) является совершения действий, указанных в ч. 1
статьи, в отношении:
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список
всемирного наследия;
историко-культурных
заповедников
или
музеевзаповедников;
объектов археологического наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
выявленных объектов археологического наследия.
Понятие особо ценных объектов культурного наследия определяется в порядке ст. 24 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». Положение об особо ценных объектах
культурного наследия народов Российской Федерации утверждено Указом Президента РФ от 30.11.1992 № 1487. Согласно этому
Указу к особо ценным объектам культурного наследия народов
России относятся расположенные на ее территории историкокультурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и
сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а
также другие объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в Список всемирного наследия, представляют собой выдающуюся универсальную историческую, археологическую, архитектурную, художественную, научную, эстетическую, этнологическую или антропологическую ценность. Они могут быть отнесены к объектам
всемирного культурного и природного наследия в порядке, установленном Конвенцией об охране всемирного культурного и
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природного наследия от 16 ноября 1972 г. На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы предложения о включении объектов культурного наследия федерального значения в Список всемирного наследия и документация,
оформленная в соответствии с требованиями Комитета всемирного наследия при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), направляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, в Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (ст. 25 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Выявленные объекты культурного наследия до принятия
решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в
реестр подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 18
указанного Федерального закона). Включению в реестр подлежат
объекты археологического наследия, с момента возникновения
которых прошло не менее 100 лет. В реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, с момента создания которых или с момента исторических событий, связанных с
которыми, прошло не менее 40 лет, за исключением мемориальных квартир и мемориальных домов, которые связаны с жизнью
и деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые считаются выявленными объектами культурного наследия непосредственно после смерти указанных лиц.
Решение о включении выявленного объекта культурного
наследия в реестр либо об отказе включить такой объект в реестр
должно быть принято Правительством РФ либо органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным законом субъекта Федерации, в срок не более одного года со
дня поступления в соответствующий орган охраны объектов
культурного наследия документов, указанных в ст. 17 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 19 указанного Федерального закона).
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Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия
(ст. 2431 УК РФ)
Настоящая статья введена в УК РФ Федеральным законом от
23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии». Она предусматривает
уголовную ответственность за нарушения установленного нормативными правовыми актами порядка сохранения и использования
как объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), правовой статус которых подтвержден включением их в
единый государственный реестр объектов культурного наследия,
так и выявленных, но не успевших быть включенными в него.
Непосредственным объектом данного преступления являются отношения в области культуры. Конституция РФ в ч. 3
ст. 44 провозгласила обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры.
Предмет преступления – объекты культурного наследия,
нашедшие разнообразные предметные воплощения (книги, картины, летописи, исторические памятники, разнообразные музейные экспонаты и т.д.), принадлежность которых к культурному
наследию подтверждена их включением в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Обеспечивая сохранение и постоянное развитие культуры и реальные перспективы
пополнения объектов культурного наследия, в том числе и за счет
новых творений культуры (произведений живописи, ваяния, архитектурного зодчества и т.д.), законодатель, формулируя диспозицию анализируемой статьи, обеспечил их сохранение и использование в интересах российского общества, указав не только уже
признанные таковыми объекты культуры, но и выявленные. Отнесение вновь выявленного объекта к объектам культурного наследия в этих случаях подтверждается заключением искусствоведческих экспертиз соответствующего профиля.
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Объективная сторона преступления выражается в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка хранения и использования указанных объектов культурного
наследия, повлекшем по неосторожности их уничтожение или
повреждение в крупном размере. Например, несоблюдение температурного режима, режима влажности, освещенности, охраны,
правил пожарной безопасности1 и т.п. в помещениях музеев, выставок. Хранение – один из основных видов деятельности музея,
предполагающий создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается сохранность музейного предмета и музейной коллекции2. Понятия уничтожения и повреждения
объектов культурного наследия трактуются так же, как и в ст. 243
УК РФ.
Крупный размер повреждения определяется в соответствии
с примечанием к ст. 2431 УК РФ и составляет 500 тыс. руб.
Субъективная сторона преступления – неосторожность в
отношении наступивших последствий.
Субъект преступления специальный – лицо, в обязанности
которого входит соблюдение установленных правил, нарушение
которых повлекло последствия, указанные в диспозиции статьи.
Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания (ст. 2432 УК РФ)
Статья введена в УК РФ Федеральным законом от
23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии».
Для национального самосознания большое значение имеет
археологическая культура, позволяющая лучше узнать историю
становления нации, особенности ее формирования и этапы развития. Археологические находки, являясь объектами древней культуры, имеют высокую стоимость на черном рынке. Именно по1

См.: Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации: введены в действие приказом Минкультуры России от 01.11.1994 № 736.
2
Статья 3 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
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этому они издавна привлекали и привлекают внимание тех, кто
искал и ищет хотя и нелегкие, но верные пути обогащения. В последнее время незаконные раскопки и присвоение найденных
культурных ценностей повсеместно активизировались. Статьей
2432 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест их залегания. Это соответствует конституционной обязанности каждого
сохранять и беречь памятники истории и культуры.
Непосредственный объект преступления – общественные
отношения в области культуры.
Объективная сторона преступления определена законом
как поиск и изъятие археологических предметов. Каждое из них
может выражаться в перечне разнообразных действий. Так, поиск
может осуществляться одним лицом самостоятельно, группой
лиц разной степени организованности. Поиск включает в себя
определенную подготовку, например выезд на место раскопок,
изготовление или приобретение соответствующего технического
снаряжения, инструментов и т.п. Уголовный закон определяет,
что поиск и изъятие археологических предметов могут производиться в местах/из мест залегания на поверхности земли, в земле
и под водой. Обязательным признаком незаконного проведения
поиска и изъятия археологических предметов является указанное
в уголовном законе отсутствие разрешения (открытого листа),
получение которого предусмотрено Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 № 127. При этом поиск или изъятие
должны быть сопряжены с повреждением или уничтожением
культурного слоя. В примечании 1 к ст. 2432 УК РФ дается определение культурного слоя, нарушение или уничтожение которого
является обязательным признаком объективной стороны преступления.
Субъективная сторона выражается в прямом умысле.
Субъект преступления – общий.
Квалифицирующие признаки – совершение поиска или
изъятия предмета преступления в границах территории объекта
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культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ч. 2 ст. 2432 УК РФ).
Особо квалифицирующие признаки перечислены в ч. 3
ст. 2432 УК РФ: использование при совершении указанных деяний специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин (п. «а»); использование лицом своего служебного положения (п. «б»); совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (п. «в»).
В примечании 2 к ст. 2432 УК РФ приводится определение
технических средств, которыми законодатель признал металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические
средства, позволяющие определить наличие археологических
предметов в месте залегания. По другим техническим приборам
для установления их возможности использования в указанных в
статье целях целесообразно проводить техническую экспертизу.
Использование служебного положения в контексте статьи
означает, что им может быть только должностное лицо, например, получившее информацию о местонахождении культурных
ценностей и использовавшее ее для организации их незаконного
поиска и изъятия. Этот вывод базируется на том, что законодатель ввел в УК РФ ст. 2433 (вступающую в действие через два года), прямо предусматривающую уголовную ответственность всех
участников, включая и должностных лиц, законно производимого
поиска культурных ценностей за уклонение от обязательной их
передачи государству.
Характер группы, участвующей в совершении преступления, предусмотренного анализируемой статьей, определяется по
правилам ст. 35 УК РФ.
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Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству
обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных
ценностей в крупном размере (ст. 2433 УК РФ)1
Объект этого преступления совпадает с объектом преступления, предусмотренного ст. 2432 УК РФ.
Совпадают и предметы этих преступлений, имеющие особую культурную ценность.
Объективная сторона уклонения выражается в разнообразных действиях: сокрытии обнаруженных культурных ценностей на месте производства работ, проводимых на основании законно полученного разрешения (открытого листа), несообщении
об имеющей место находке, переносе, перевозке ее с места производства перечисленных в диспозиции статьи работ в другие
места и т.д. Обязательным признаком объективной стороны этого
преступления является либо сокрытие обнаружения предметов,
имеющих особую ценность, либо крупный размер культурных
ценностей. В примечании к статье крупный размер определен
превышающим 100 тыс. руб.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъекты преступления – исполнители указанных в статье
работ, которыми могут являться как должностные, так и иные лица, участвующие в их производстве, достигшие возраста 16 лет.
Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2
ст. 2433 УК РФ) являются: совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения
(п. «а»); группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «б»).
1

Статья 2433 УК РФ вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» (ч. 3 ст. 9 данного закона).
Указанный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (http: //www.pravo.gov.ru) 24 июля 2013 г.; Рос. газ. 2013. 26 июля.
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Должностными лицами при производстве работ, перечисленных в диспозиции статьи, являются лица, которые по специальному полномочию выполняют постоянно или временно организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
обязанности, обеспечивающие выполнение работ (например, начальники экспедиции, их заместители по отдельным направлениям работ, завхозы, прорабы и т.п.).
Характер группы, участвовавшей в совершении преступления, предусмотренного ст. 2433 УК РФ, определяется по правилам ст. 35 УК РФ.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ)
Объект преступления – нравственные требования к поведению потомков по отношению к памяти умерших и местам их захоронения.
Предмет преступления – тела умерших, места их захоронения, надмогильные сооружения, кладбищенские здания.
Места захоронения – это кладбища, как организованные
органами власти, так и стихийно образовавшиеся, включая массовые и единичные захоронения любой формы (склепы, колумбарии для захоронения урн с прахом умерших, мавзолеи). Надмогильные сооружения – памятники, кресты, таблички с именами
усопших и датами их смерти, обелиски, надгробные плиты, установленные на могилах, кладбищенские ограды. Кладбищенские
здания – ритуальные сооружения, предназначенные для проведения траурных церемоний: залы прощания, расположенные на
территории кладбищ, церкви, часовни, иные сооружения, предназначенные для этих же целей в соответствии с религиозными
представлениями населения определенной местности.
Объективная сторона преступления выражается в надругательстве над телами умерших, уничтожении, повреждении или
осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений, кладбищенских зданий.
Надругательство над телами умерших образует несовместимое с нравственными требованиями и религиозными представлениями поведение над останками умершего человека: плевки в
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сторону гроба с покойным, срывание с него одежды, ритуальных
предметов, возложенных на труп или положенных в гроб, извлечение трупа из гроба, выбрасывание его на землю.
Уничтожение, повреждение указанных в диспозиции статьи объектов понимается так же, как и при совершении аналогичных действий при умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) и таких же действий, совершенных в отношении памятников истории и культуры (ст. 243 УК
РФ).
Осквернение складывается из таких действий, несовместимых с требованиями морали и нравственности, которые оскорбляют не только память об умершем человеке, но и чувства его
родственников, посетителей мест захоронения. Так, например,
осквернением являются отправление естественных надобностей
на могилы, надмогильные сооружения, разрытие могил, изображение на памятниках нецензурных надписей, рисунков.
Состав преступления – формальный. Преступление считается оконченным в момент совершения описанных в статье противоправных действий.
Субъективная сторона преступления – прямой умысел.
Мотивы совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244
УК РФ, могут быть любыми, кроме указанных в п. «б» ч. 2 этой
же статьи. Мнение о том, что совершение перечисленных в
ст. 244 УК РФ действий из хулиганских побуждений требует квалификации по ст. 213 УК РФ1, представляется достаточно спорным. По действующему закону хулиганство будет иметь место
только тогда, когда оно сопряжено с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия. Статья 244 УК РФ
никаких ссылок на это обстоятельство не содержит. Мотивы национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды указаны
квалифицирующим признаком в ч. 2 этой же статьи. В то же время
нельзя отрицать, что его совершение представляет собой верх цинизма, явного неуважения к обществу, т.е. то, что целиком и полностью охватывается понятием «хулиганские побуждения».
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
1

См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 486–487.
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Квалифицирующие признаки преступления (ч. 2 ст. 244
УК РФ) – совершение перечисленных в диспозиции статьи действий:
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой (п. «а»);
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы (п. «б»);
в отношении скульптурного, архитектурного сооружения,
посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо
мест захоронения участников борьбы с фашизмом (п. «б»);
с применением насилия или с угрозой его применения
(п. «в»).
Понятия группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и организованной группы полностью соответствуют положениям ст. 35 УК РФ.
Определение мотивов национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды соответствует понятию таких же мотивов,
предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Представляется, что
приведенная в комментарии к ст. 243 УК РФ выдержка из постановления Пленума Верховного Суда РФ по этим же вопросам
может помочь в уяснении трактовки указанных мотивов.
При повреждении и осквернении предметов рассматриваемого преступления такие мотивы находят объективное выражение в соответствующих рисунках и надписях (свастика, звезда
Давида, исламский полумесяц).
Уничтожение, повреждение или осквернение скульптурных,
архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом
или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ) охватываются указанной статьей даже в тех случаях, когда указанные объекты – мемориальные сооружения – установлены вне кладбищ, иных мест
официального захоронения и не являются надмогильными или
кладбищенскими сооружениями.
Братские могилы участников Великой Отечественной войны
относятся к местам захоронения участников борьбы с фашизмом,
где бы они ни находились (за кладбищенской оградой или вне ее).
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Насилие, угроза его применения, вплоть до угрозы убийством (п. «в» ч. 2 ст. 244 УК РФ), могут быть применены к родственникам умершего, посторонним лицам, например посетителям
кладбищ, мемориальных комплексов, либо к лицам, осуществляющим их обслуживание и охрану, при попытке пресечь преступные действия виновного, задержать его. Указанным пунктом
ч. 2 ст. 244 УК РФ охватывается насилие, не повлекшее причинение вреда здоровью и наступление легкого вреда здоровью. Причинение иного вреда здоровью указанным лицам требует дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ.
Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ)
Объект посягательства – нравственность, требующая гуманного отношения к живым объектам, в том числе и животным.
Предмет преступления – домашние и дикие животные, содержащиеся в неволе, млекопитающие и птицы, находящиеся в
природных условиях.
«Общественная опасность данного преступления определяется тем, что жестокость к животным, их истязание способствуют
формированию у граждан равнодушия к страданиям живых существ, нередко закрепляют в поведении субъекта низменные
стремления, что порождает подчас агрессивность и насилие по отношению к окружающим, вандализм и глумление над людьми»1.
Объективная сторона преступления включает: 1) деяние –
такое поведение лица, которое может быть квалифицировано как
жестокое обращение или обращение с применением садистских
методов; 2) последствия – причинение животному увечья или гибель животного; 3) причинную связь. Преступное поведение, образующее состав преступления, может выражаться в действиях и
бездействии. Так, содержание животного без пищи, питья осуществляется в форме бездействия владельца животного. Жестокое
обращение с животными, совершаемое путем активных действий,
образуют систематическое избиение, травмирование животных
при дрессировке, тренировках или проведении научных исследований. Указанная статья охватывает и действия по организации
1

Плешаков А., Щерба С. Уголовная ответственность за жестокое обращение с
животными // Сов. юстиция. 1991. № 2. С. 21.
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собачьих, петушиных и иных состязаний, при которых животные
получают травмы различной степени тяжести, а порой и погибают от полученных в боях повреждений.
Садистскими методами считаются систематическое истязание животного либо такой способ его умерщвления, который сопряжен с длительным причинением боли и физических страданий
(четвертование животного, испытание на нем медленно действующего яда).
Одним из признаков объективной стороны преступления
является совершение преступления в присутствии малолетних.
Жестокое обращение с животными в присутствии малолетних
предполагает присутствие на месте совершения преступления хотя бы одного ребенка в возрасте до 14 лет. При этом понимание
им происходящего не обязательно. Малолетний ребенок, присутствующий при истязании животного, даже не понимая сути происходящего, может испытать такое эмоциональное потрясение,
которое скажется на его последующем формировании и становлении как личности.
Нарушение правил санитарного отлова животных и допущенное при этом жестокое обращение с животными, садистские
приемы их отлова в присутствии несовершеннолетних в возрасте
до 14 лет образуют состав анализируемого преступления.
Состав преступления – материальный. Преступление считается оконченным только в случаях причинения животному увечья или наступления его гибели. При этом между действиями виновного и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь.
Субъективная сторона преступления выражается в прямом
или косвенном умысле. Обязательными признаками субъективной стороны рассматриваемого преступления являются совершение перечисленных выше действий, повлекших указанные последствия, из хулиганских или корыстных побуждений.
Хулиганские побуждения при совершении преступления,
предусмотренного ст. 245 УК РФ, выражаются в демонстративном, публичном совершении действий, образующих объективную
сторону деяния, игнорировании замечаний, высказываемых в адрес мучителя животного.
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Корыстные побуждения типичны при устройстве и проведении коммерческих боев, состязаний турниров собак, бойцовых
петухов и т.п., победа в которых обусловлена призом владельца
победившего животного.
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, как законный владелец животного, так и любое
постороннее лицо.
Квалифицирующим признаком преступления (ч. 2 ст. 245
УК РФ) является совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Указанные обстоятельства квалифицируются в соответствии
с требованиями ст. 35 УК РФ.
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Избранные труды
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