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of criminal law measures in the sphere of illegal circulation of narcotic drugs,
psychotropic substances.
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Как известно, преступлением может считаться только такое поведение
человека, которое причиняет вред другим людям тем, что посягает на какоелибо их благо или благо общее, разрушает, повреждает или ставит это благо
в опасное положение, или же состоит в несовершении для других людей
действий, совершать которые личность обязана в общих интересах1.
Объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
сложный, а правильное его установление является одним из непременных
условий правильной квалификации преступного деяния. Объектами
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выступает здоровье
1

Зайцев С. Противодействие незаконному обороту наркотиков//Законность. 2007. № 12. С.11.
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населения, установленный порядок оборота наркотических средств и
психотропных

веществ,

общественный

порядок,

общественная

безопасность2.
По

мнению

объектом

большинства

исследуемых

современных

преступлений

правоведов,

являются

родовым

отношения,

складывающиеся в сфере общественной безопасности и общественного
порядка, а видовым объектом выступают отношения по охране здоровья
населения в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Непосредственный объект также имеет свое деление на основной
(общественное отношение, которое охраняется конкретной нормой и на
причинение

вреда

которому

направлено

конкретное

действие),

дополнительный (конкретное общественное отношение, причинение вреда
которому является обязательным условием уголовной ответственности) и
факультативный

(конкретное

общественное

отношение,

которому

причиняется вред в результате совершения конкретного преступления).
Факультативным
преступлений
употребляющей

может

непосредственным
выступать

наркотические

объектом

здоровье

средства,

исследуемых

конкретной

отношения

личности,

собственности,

свобода и т.д. Под здоровьем индивида в данном случае следует понимать
охраняемые

уголовным

законом

общественные

отношения,

обеспечивающие нормальное физическое и психическое состояние и
функционирование организма отдельного индивида.

2

Тонков В.Е.Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков//Законодательство и экономика. 2006. № 9. С.12.
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Э.Г. Гасановым предложено деление объектов преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков на общий, родовой и непосредственный не
в рамках общей системы преступлений, а применительно к конкретной
главе УК РФ. Родовой объект преступлений, предусмотренных главой 25
Уголовного кодекса РФ, по его мнению, включает две группы разнородных
отношений, обеспечивающих
нравственность.

здоровье населения и общественную

Следовательно,

объектом

преступлений

в

сфере

незаконного оборота именно наркотических средств является здоровье
населения3.
Моделируя его точку зрения в плоскости незаконного оборота
наркотических средств внутри указанной группы, можно определить общий
объект как часть общественных отношений, обеспечивающих безопасность
здоровья

населения

от

незаконного,

немедицинского

негативного

воздействия наркотических средств.
Таким образом, все исследуемые преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств по объектам преступного посягательства
можно классифицировать, разделив их на следующие группы.
В первую группу входят преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст.
228, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 и 2 (при квалификации содеянного как совершенного
из корыстных побуждений) ст. 228.2, ч. 1 и 2 ст. 231 УК РФ, объектом
преступного посягательства которых выступает безопасность здоровья
населения от негативного воздействия наркотических средств, которая, как
мы отметили ранее, является общим объектом для всех рассматриваемых
преступлений.

Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой
аспекты. М., 2000. С. 115 - 119.
3
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Что касается ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, то следует согласиться с М.Л.
Прохоровой,

что

"дополнительным

непосредственным

объектом

преступления выступают общественные отношения, складывающиеся в
сфере обеспечения нормального функционирования фармацевтических,
лечебных,

научно-исследовательских

и

иных

государственных,

муниципальных, а в отдельных, предусмотренных законом случаях,
принадлежащих к иным формам собственности предприятий и учреждений,
исключающие выход в нелегальный оборот наркотических средств и
находящиеся под специальным контролем"4.
Во вторую группу входят преступные деяния, которые помимо
объекта посягательства, характеризующего первую группу, имеют еще и
ряд

дополнительных

объектов.

Так,

совершение

преступлений,

предусмотренных п. "в" ч. 2, п. "в" ч. 3 ст. 228.1, п. "в" ч. 2 ст. 230 УК РФ,
посягает, в том числе, на процесс нормального развития и воспитания
несовершеннолетних

граждан.

Законодательное

регламентирование

повышенной общественной опасности и, соответственно, ответственности
за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в
отношении несовершеннолетних является сегодня весьма актуальным, так
как с каждым годом увеличивается число несовершеннолетних наркоманов.
При совершении преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств с использованием служебного положения, в том
числе при незаконной выдаче рецепта на получение наркотических средств,
а также лицами, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота
наркотических средств (п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ст. 228.2, п. "в" ч. 2 ст. 229, ст.
4

Прохорова М.Л. Наркотизм: Социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые

аспекты: Дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук. Саратов, 2001. С. 293.
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233),

дополнительным

нормальное

объектом

функционирование

посягательства
органов

выступает

государственной

также
власти,

организаций, учреждений, поскольку преступник подрывает их авторитет.
Далее можно выделить группу преступлений, где дополнительным
объектом является здоровье населения, которое ставится под угрозу не
только непосредственно от влияния наркотических средств, но и которому
наносится вред непосредственно в момент выполнения объективной
стороны посягательства либо после совершения преступления. Среди таких
преступных деяний можно назвать:
1) 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 веществ,
инструментов

или

оборудования,

используемых

для

изготовления

наркотических средств, находящихся под специальным контролем, а также
культивирования растений, используемых для производства наркотических
средств, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в
обязанности которого входит соблюдение указанных правил, если это
деяние повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека
или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ);
2)

хищение

либо

вымогательство

наркотических

средств,

совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья,
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия (п. "г" ч. 2, п. "в" ч. 3 ст. 229 УК РФ). Еще одним
дополнительным объектом в данном случае выступают отношения
собственности (государственной, частной и т.д.);
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3) склонение к потреблению наркотических средств, совершенное с
применением насилия или с угрозой его применения (п. "г" ч. 2 ст. 230 УК
РФ);
4) то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 230 УК РФ).
Под предметом преступления в теории уголовного права понимается
материальная вещь объективно существующего материального мира, в
связи или по поводу которой совершается преступление.
Характерной чертой преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств (ст. 228 - 233 УК РФ) является наличие
специфического предмета посягательства - собственно наркотических
средств, которые с точки зрения их значения для квалификации
преступлений

характеризуются

физическими

(медицинскими)

и

юридическими признаками. С одной стороны, это их способность оказывать
влияние на состояние человека, а с другой - факт включения конкретного
наркотического средства в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (ред. От 29.12.2017
г.) под наркотическими средствами понимаются 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, международными договорами
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Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических
средствах 1961 г. 5
Идентификация конкретного наркотического средства - важный
момент при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, а определение наркотического средства в законе является
формально-юридическим.

В

связи

с

этим

при

расследовании

и

рассмотрении данной категории дел обязательным условием является
наличие заключения биологической или химической судебных экспертиз.
При

квалификации

преступлений

необходимо

помнить,

что

заключение экспертизы нельзя заменить ничем, в том числе и показаниями
обвиняемого о том, что ему известен характер соответствующего
наркотического вещества.
Таким образом, если отсутствует предмет - наркотическое средство,
обладающее определенными характеристиками, отсутствует и состав
преступления.
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