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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества1, по 

общему признанию, относится к общественно опасным действиям, создаю-

щим существенную угрозу как для здоровья отдельных лиц, так и в целом для 

здоровья населения государства. В настоящее время количество потребителей 

наркотиков стабилизировалось после продолжительного периода роста и сей-

час составляет немногим более полумиллиона человек2. При этом многие ис-

следователи отмечают, что невыявленная часть лиц, употребляющих наркоти-

ки, по некоторым подсчетам, значительно выше зарегистрированной и состав-

ляет от 1,5 млн, по оценкам главного нарколога Минздрава России, эксперта 

Лиги здоровья нации Евгения Брюна3, до 8 млн человек, по оценкам предста-

вителей ФСКН России4. 

Как следствие, проблема незаконного оборота наркотиков в этот период 

также приобрела особую остроту. Если в 2004 г. было зарегистрировано чуть 

более 150 тыс. преступлений в рассматриваемой сфере, то уже в 2006 г. про-

изошел существенный рост, в результате чего число таких преступлений со-

                                                 
1 В настоящем диссертационном исследовании наркотические средства и психо-

тропные вещества, их прекурсоры и аналоги, а также растения, содержащие наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, и их части, содержащие наркотические сред-

ства или психотропные вещества, предлагается называть наркотиками. 
2 Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федера-

ции в 2013–2014 годах. URL: http://www.nncn.ru/2_732.html (дата обращения: 17.11.2015). 
3 Главный нарколог страны: Эпидемия наркомании в РФ началась с Ельцина? // Ар-

гументы и факты. 2012. 19 сент. 
4 ФСКН: В России около 8,5 млн наркоманов // Комсом. правда. 2012. 24 окт. ; 

Иванов Виктор. Открываются первые центры по лечению от наркомании по приговору 

суда. URL: http://www.rg.ru/2013/12/05/ivanov.html (дата обращения: 17.11.2015). В соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совер-

шенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная 

служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков упразднена, а ее 

функции переданы МВД России. 
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ставило 212 тыс., а в 2015 г. – 237 тыс. За 6 месяцев 2016 г. было зарегистри-

ровано 103,4 тыс.1, что также представляется достаточно значительным. Пока-

затели судимости также свидетельствуют о логичном росте: в 2004 г. было 

осуждено за совершение преступных деяний, направленных против здоровья 

населения и общественной нравственности, 67 тыс. человек, далее наблюдался 

постепенный рост вплоть до 2015 г., когда было осуждено за совершение дан-

ной категории преступлений 119,5 тыс. человек (прил. 2–4), а за 6 месяцев 

2016 г. – 53 тыс.2, причем значительная часть из них – за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

В основном данная категория лиц осуждается судом к лишению свобо-

ды на определенный срок, при этом многие из них являются наркозависимы-

ми, в силу чего предпринимают попытки продолжить употребление наркоти-

ков и в местах лишения свободы. С этой целью они вновь совершают пре-

ступления, тем самым повышая уровень пенитенциарной преступности. Из 

всех зарегистрированных преступлений в местах принудительной изоляции 

по приговору суда преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

являются самым распространенным. Если в 2004 г. было зарегистрировано 

125 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных 

лицами, содержащимися в местах лишения свободы, что составило 15 % от 

общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных осужденны-

ми к лишению свободы, а в 2005 г. еще меньше – 101 и 9,9 % соответственно, 

то в дальнейшем наблюдается значительный рост наркопреступности в ме-

стах лишения свободы, которая в 2009 г. составила 281 преступление, или 

                                                 
1 Состояние преступности в России за 2004 год. М., 2005. С. 12 ; Состояние 

преступности в России за 2006 год. М., 2007. С. 19 ; Состояние преступности в России за 

2015 год. М., 2016. С. 21 ; Состояние преступности в России за январь–июнь 2016 года. 

М., 2016. С. 21. 
2 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 

годы. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 17.11.2015) ; 

Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания 

за 12 месяцев 2015 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата 

обращения: 16.05.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и 

видах уголовного наказания за 6 месяцев 2016 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id 

=79&item=3578 (дата обращения: 20.01.2017). 
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28,7 % от общего числа, а в 2010 г. – уже 311 и 30,4 % соответственно, с по-

следующим небольшим снижением до 222 и 28,6 % соответственно в 2015 г. 

(прил. 7). Кстати, показатели за первую половину 2016 г. свидетельствуют о 

возможном снижении по итогам года состояния наркопреступности – 98, что 

составило 17,3 % от общего объема пенитенциарной преступности1. 

При этом особо следует подчеркнуть, что преступления в рассматрива-

емой сфере совершаются не только осужденными, но и работниками системы 

исполнения уголовных наказаний, а также и иными лицами. Учитывая вы-

шеизложенное и степень повышенной опасности данной категории пенитен-

циарной преступности, законодатель в соответствии с Федеральным законом 

от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»2 предусмотрел введение квалифици-

рованного состава преступления, предполагающего ответственность за сбыт 

наркотиков, совершенный в специальных местах, в частности, в следствен-

ном изоляторе, а также исправительном учреждении отечественной уголов-

но-исполнительной системы. Уже в 2014 г. по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ были 

осуждены 1 325 человек, а в 2015 г. и 6 месяцев 2016 г. еще меньше – 372 и 

83 соответственно (прил. 2–4)3. 

                                                 
1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

за 2004 год (Форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, за 2005 год (Форма 2-УИС); Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2009 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2010 год (Форма 2-УИС); 

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 2015 год 

(Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, за август 2016 года (Форма 2-УИС). 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 10, ст. 1166. 
3 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2014 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

&item=2883 (дата обращения: 17.11.2015) ; Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении 

которых вынесены судебные акты по уголовным делам, за 12 месяцев 2015 г. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 21.11.2016) ; Отчет о 

числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным 

делам, за 6 месяцев 2016 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3578 (дата 

обращения: 20.01.2017). 
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Об актуальности темы диссертационного исследования свидетельству-

ют выявленные проблемы в части квалификации противоправных деяний в 

сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых в местах принудитель-

ной изоляции, предусмотренных для отбывания уголовного наказания. Сле-

дует отметить и достаточно часто вносимые изменения в действующий уго-

ловный закон в части регламентации норм, закрепляющих средства уголов-

но-правового характера, направленные на противодействие рассматривае-

мым преступным деяниям: с 1997 г. в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации более 10 раз вносились изменения и дополнения, касающиеся указан-

ной сферы, которые также отражаются на практической деятельности право-

применителя. 

Таким образом, необходимость всестороннего исследования совокуп-

ности средств уголовно-правового характера, направленных на противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков, совершаемых в учреждениях систе-

мы исполнения уголовных наказаний, представляется актуальной как с тео-

ретической, так и практической точек зрения. 

Степень научной разработанности темы. Институт уголовно-пра-

вовых средств противодействия наркопреступности исследовался в трудах: 

Ю. М. Антоняна, А. Г. Алехина, Э. А. Бабаяна, Н. П. Барабанова, А. В. Вьюнова, 

Л. Д. Гаухмана, Я. И. Гилинского, А. Я. Гришко, А. И. Гурова, Г. В. Дашкова, 

А. И. Долговой, А. П. Дьяченко, В. М. Есипова, В. А. Жабского, А. И. Же-

лезнякова, Н. И. Загородникова, З. С. Зарипова, И. И. Зуя, Л. В. Иногамовой-

Хегай, И. И. Карпеца, К. А. Карповича, И. Л. Киреевой, И. В. Кобзевой, 

B. C. Комиссарова, В. Н. Курченко, Л. В. Лазаревой, Г. А. Левицкого, 

A. A. Майорова, В. В. Меркурьева, Н. А. Мирошниченко, В. И. Омигова, 

Э. Ф Побегайло, В. П. Ревина, Г. В. Середы, П. К. Смирнова, В. И. Ткаченко, 

С. Ю. Федорюка, М. А. Юхмана и многих других. 

Проблемы наркопреступности в местах лишения свободы являлись пред-

метом изучения следующих авторов: И. А. Антонов, Ю. М. Антонян, 

Г. П. Афонькин, Н. П. Барабанов, С. Ю. Ведров, Е. С. Витовская, О. Е. Додонов, 
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С. Н. Домбровский, О. Н. Ежова, Э. В. Зауторова, И. Б. Казак, Р. М. Каширин, 

А. З. Килин, Е. В. Кошелева, И. В. Кудашова, А. В. Кудрявцев, С. А. Кутуков, 

В. В. Кухарук, В. А. Лелеков, А. А. Майорова, М. А. Нагимов, А. П. Некрасов, 

Е. К. Панасенко, А. В. Перминов, О. А. Свидерский, Д. А. Сербин, М. В. Соро-

кин, Р. Р. Фатхуллин, В. Е. Эминов и ряд других ученых. 

Отдельным вопросам, связанным с противодействием наркопреступно-

сти в местах лишения свободы, посвящены диссертационные исследования: 

В. С. Ишигеева «Пенитенциарные преступления: характеристика, предупре-

ждение, ответственность» (Иркутск, 2004); К. И. Сазоновой «Незаконный обо-

рот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также рас-

тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

местах лишения свободы и его предупреждение: уголовно-правовой и крими-

нологический аспекты» (Челябинск, 2012); Е. В. Голощапова «Противодей-

ствие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в 

местах лишения свободы» (Екатеринбург, 2012); Н. В. Павловской «Корруп-

ция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: криминологи-

ческие и уголовно-правовые аспекты» (Москва, 2013); А. И. Родионова «Кри-

минологическая характеристика и предупреждение рецидивной наркопре-

ступности» (Рязань, 2013). 

В указанных работах анализу были подвергнуты следующие вопросы: не-

законный оборот запрещенных веществ и предметов в системе пенитенциарной 

преступности; особенности противодействия коррупции, связанной с незакон-

ным оборотом наркотиков; количественные и качественные показатели пре-

ступности в сфере незаконного оборота наркотиков в местах изоляции от обще-

ства, особенности личности осужденного к лишению свободы, склонного к не-

медицинскому употреблению и распространению наркотиков; детерминанты 

противоправного поведения осужденных к лишению свободы, склонных к не-

медицинскому употреблению и распространению наркотиков; меры предупре-

ждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в местах прину-
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дительной изоляции; аспекты взаимодействия учреждений исполнения наказа-

ний с субъектами, деятельность которых направлена на противодействие неза-

конному обороту наркотиков и распространению наркомании. 

Несмотря на заявленное рассмотрение уголовно-правового аспекта 

изучаемого вопроса в работах последних лет, ему не было уделено достаточ-

но внимания. Освещению в основном подвергался лишь криминологический 

аспект противодействия незаконному обороту наркотиков в местах лишения 

свободы. Изложенные обстоятельства во многом способствовали выбору те-

мы настоящего диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся в сфере противодействия преступлениям в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, совершаемым в местах лишения свободы, при применении 

уголовно-правовых норм. 

Предметом исследования являются система уголовно-правовых средств 

противодействия наркопреступности в местах лишения свободы, особенности и 

проблемы ее реализации, а также причинный комплекс наркопреступности в 

местах принудительной изоляции, выступающий суммарной детерминантой 

для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Целью диссертационного исследования являются разрешение некото-

рых теоретических и прикладных проблем реализации уголовно-правовых 

средств противодействия наркопреступности в местах лишения свободы, а так-

же разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законода-

тельной и правоприменительной практики в данной области. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие и содержание наркопреступности в местах ли-

шения свободы и дать оценку ее состояния на современном этапе с учетом 

количественно-качественных показателей; 

– проанализировать формирование современных уголовно-правовых 

средств противодействия наркопреступности в контексте отечественной уго-

ловной политики; 
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– смоделировать основные направления профилактики наркопреступ-

ности в местах лишения свободы; 

– провести общий анализ основных элементов состава преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы; 

– дать уголовно-правовую характеристику норм, регламентирующих 

ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания; 

– проанализировать составы преступлений, опосредованно влияющих 

на преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах; 

– рассмотреть преступления, создающие условия для совершения уго-

ловно наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотиков; 

– разработать и внести предложения, направленные на совершенство-

вание законодательства Российской Федерации в части противодействия не-

законному обороту наркотиков уголовно-правовыми средствами и практики 

их применения. 

Методологическую основу диссертационной работы составляют 

научный метод материалистической диалектики, общенаучные и частнона-

учные методы с учетом использования присущих отечественной науке прин-

ципов, приемов и методов при соблюдении требований системности, объек-

тивности и всесторонности. 

В качестве методической основы избраны и использованы нормативно-

доктринальный, системно-структурный, историко-правовой, логико-

правовой, сравнительно-правовой, социологический и другие методы позна-

ния. При изучении социальных явлений применены конкретно-социо-

логические методы: исследование и анализ документов, в том числе и изуче-

ние уголовных дел, личных дел осужденных, опросы в форме анкетирования 

и интервью, наблюдение. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

научные труды отечественных ученых-юристов в области общей теории пра-
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ва, философии, уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, 

уголовной статистики и иных отраслей отечественной науки, связанных с 

проблемами реализации уголовно-правовых средств противодействия нарко-

преступности в местах лишения свободы. Наряду с этим теоретическую ос-

нову составил ряд специальных дисциплин: квалификация преступлений, ор-

ганизация режима и надзора в исправительных учреждениях, организация 

охраны в исправительных учреждениях и др. 

Нормативная база диссертационного исследования представлена Кон-

ституцией Российской Федерации, международными нормами и стандартами в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а также уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством России, относящимся к 

объекту исследования. Были использованы ведомственные и межведомствен-

ные отечественные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

уголовной ответственности за совершение данной категории преступлений. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют материа-

лы, собранные, обобщенные и подвергнутые анализу в процессе проведения 

исследования, которые представлены: 

– данными статистической отчетности о деятельности международных 

организаций по контролю над наркотиками, работе судов, правоохранительных 

органов, а также психиатрических и наркологических учреждений за период с 

1999 по 2016 г., включающими как качественные, так и количественные показа-

тели их деятельности в сфере противодействия наркопреступности; 

– результатами анкетирования и интервьюирования 30 судей, 100 со-

трудников прокуратуры, 100 сотрудников МВД России, 50 сотрудников 

ФСКН России, 250 сотрудников ФСИН России из 9 субъектов Российской 

Федерации (г. Москва, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, 

Липецкая, Московская, Нижегородская и Рязанская области); 

– сведениями, полученными в ходе изучения 110 уголовных дел о пре-

ступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 350 уголовных 

дел по преступлениям, создающим причины и условия для последующего 
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совершения вышеуказанных преступлений, и 200 личных дел осужденных за 

совершение указанных преступлений из 15 субъектов Российской Федерации 

(Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Мордовия, Красно-

дарский край, г. Москва, Амурская, Владимирская, Ивановская, Кировская, 

Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская и Самарская 

области) в период с 2012 по 2016 г.; 

В ходе проведения исследования по заявленной тематике диссертантом 

был использован опыт работы в должностях инспекторского состава режимных 

подразделений исправительных учреждений ФСИН России, а также профессор-

ско-преподавательского состава образовательных организаций ФСИН России. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена фак-

том его проведения в период реформирования уголовного законодательства 

Российской Федерации в контексте Концепции развития уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации до 2020 года1 и Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025 годы)»2. 

Научная новизна определяется также тем, что в работе: 

– уточнены сущностные признаки наркопреступности в местах лише-

ния свободы в узком и широком смысле. Автор считает целесообразным 

унифицировать данный подход в последующих научно-теоретических и 

практических исследованиях применительно к различным пенитенциарным 

учреждениям, видам условий и режимов содержания в них, особенностям 

спецконтингента и т. д.; 

– предложен взгляд, согласно которому уголовно-правовые средства 

противодействия наркопреступности не сводятся исключительно к каратель-

                                                 
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уго-

ловно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» : распоряжение Правительства Рос. 

Федерации от 23 дек. 2016 г. № 2808-р. URL: http://government.ru/docs/25955/ (дата 

обращения: 17.02.2017). 
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ным средствам, предусмотренным Особенной частью уголовного закона 

(ст. 228–233 УК РФ), а предполагают также уголовно-правовые средства, 

направленные на профилактику, лечение и реабилитацию наркозависимых 

лиц, преступивших уголовных закон (ст. 72.1, 73, 82.1 УК РФ); 

– сформулирована триединая система классификации преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков в метах лишения свободы, согласно 

которой следует различать три группы общественно опасных деяний: пре-

ступления, связанные с незаконном оборотом наркотиков в собственном (уз-

ком) смысле; преступления, опосредованно влияющие на преступность в 

сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы, а также 

преступления, создающие условия для незаконного оборота наркотиков на 

территории следственных изоляторов и исправительных учреждений. По-

добная дифференциация представленных общественно опасных деяний во 

многом обусловлена непосредственным объектом преступлений и их влия-

нием на общее состояние наркопреступности в местах лишения свободы; 

– сделан вывод о необходимости совершенствования системы средств 

уголовно-правового характера, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотиков в местах лишения свободы, разработаны конкретные пред-

ложения по совершенствованию и повышению эффективности деятельности 

субъектов правоприменения и оптимизации их деятельности, соответствующие 

целям и задачам, изложенным в распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 

Научная новизна исследования также отражается и в основных поло-

жениях, выносимых автором на защиту: 

1. В настоящее время в Российской Федерации сложилась двухуровне-

вая система уголовно-правовых средств противодействия наркопреступности 

в местах лишения свободы, первым из которых является система средств об-

щего характера, т. е. содержащихся в нормах Общей части УК РФ, включаю-

щая в себя средства обеспечения лечебного и реабилитационного процесса. 
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Вторым уровнем системы являются средства противодействия, предусмот-

ренные нормами Особенной части УК РФ, которые заключаются в уголовно-

правовом преследовании лиц, нарушивших установленный порядок оборота 

наркотиков. Изложенное свидетельствует о наличии сложной структурно-

композиционной модели противодействия распространению наркопреступ-

ности в местах лишения свободы. 

2. Авторское определение наркопреступности в местах лишения свобо-

ды, сущностное содержание которого составляют не только деяния, направ-

ленные на достижение цели незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, и их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, в пенитен-

циарных учреждениях, но и преступления, опосредованно влияющие или со-

здающие причины и условия для совершения рассматриваемых деяний в 

столь специфичных условиях. 

3. Основные тенденции состояния преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной системы могут 

быть сведены к следующему: 

1) Пенитенциарная наркопреступность в местах лишения свободы, яв-

ляясь составной частью наркопреступности в целом в России, имеет схожие 

тенденции количественно-качественных показателей, фиксируемых право-

охранительными органами. 

2) В настоящее время наркопреступность в общей структуре пенитенци-

арной преступности занимает лидирующее положение, что обусловливает 

необходимость выработки на государственном уровне первоочередных мер, 

направленных на пресечение, предупреждение и профилактику преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах лишения свободы. 

На основании изложенного автор утверждает положение о качественном 

изменении (по сравнению с периодом 10–20-летней давности) криминальной 

направленности спецконтингента осужденных в пенитенциарных учреждениях, 
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в меньшей степени ориентированных на такие общественно опасные деяния, 

как дезорганизация деятельности исправительных учреждений, побеги из мест 

лишения свободы и содержания под стражей, преступления против здоровья, 

преступления против жизни, уклонения от отбывания лишения свободы, кражи 

и иные преступления, занимающие более низкие позиции в общей структуре 

пенитенциарной преступности на современном этапе. 

3) Наиболее криминогенными учреждениями уголовно-исполни-

тельной системы в части совершения преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков в абсолютном (количественном) выражении являются ис-

правительные учреждения всех видов режима, приминая во внимание их 

суммарное число в целом по стране по сравнению с другими видами учре-

ждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

4) Однако с позиции удельного веса лиц, совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы, и лиц, от-

бывающих лишение свободы в конкретном виде учреждения, первое место за-

нимают колонии-поселения, что обусловлено значительно меньшим количе-

ством учреждений данного типа и, как следствие, объективно меньшим количе-

ством самих осужденных, отбывающих в них наказание. За ними со значитель-

ным отрывом следуют лечебно-исправительные учреждения, исправительные 

колонии в их многообразии, следственные изоляторы. Воспитательные коло-

нии, тюрьмы и лечебно-профилактические учреждения характеризуются нуле-

выми показателями наркопреступности или ее редкими, незначительными 

всплесками, что обусловлено множеством следующих факторов: особенности 

режима учреждения, содержащегося спецконтингента, его численности и т. д. 

4. Авторская дифференциация преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в местах лишения свободы, включающая в себя три 

группы общественно опасных деяний: 

1) Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершае-

мые в учреждениях уголовно-исполнительной системы, – ст. 228, 228.1, 228.3 

и 228.4 УК РФ. 
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2) Деяния, опосредованно влияющие на преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

которые условно следует разделить на две подгруппы: 

– деяния, совершение которых теоретически возможно в пенитенциар-

ных учреждениях, – ст. 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ; 

– наркопреступления, совершение которых невозможно на территории 

пенитенциарных учреждений, – ст. 229.1, 232–233 УК РФ. 

3) Преступления, создающие условия для незаконного оборота наркотиков 

на территории пенитенциарных учреждений, – ст. 285, 286, 290 и 291 УК РФ. 

5. На основании результатов проведенного исследования, изучения су-

дебной практики, новейших разработок отечественной доктрины уголовного 

и уголовно-исполнительного права приходим к убеждению о необходимости 

дальнейшего совершенствования квалифицирующих признаков уголовно-

правовых средств противодействия наркопреступности в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы и практике их применения судами и право-

охранительными органами, вследствие чего предлагается внести изменения и 

дополнения в УК РФ. 

5.1. Включить квалифицирующий признак «причинение по неосто-

рожности смерти или иных тяжких последствий» в ст. 228.1 и 228.4 УК РФ, 

поскольку деяния, входящие в объективную сторону данных составов, мо-

гут порождать как свое следствие причинение по неосторожности смерти 

потребителю наркотиков или вреда его здоровью, в данном случае тяжкого 

или средней тяжести, в связи с чем: 

– ч. 5 ст. 228.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены в особо крупном размере; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия…»; 

– ч. 2 ст. 228.4 УК РФ изложить в следующей редакции: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
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«2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) совершены лицом с использованием своего служебного положения; 

в) совершены в особо крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия…». 

5.2. Включить в ст. 228, 228.2–229, 230–231 УК РФ квалифицирующий 

признак «деяние совершено в следственном изоляторе, исправительном 

учреждении», что обусловлено результатами анализа международных норма-

тивных правовых актов и практики противодействия наркопреступности в 

учреждениях ФСИН России, в связи с чем: 

– ч. 2 ст. 228 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) в крупном размере; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

– ч. 2 ст. 228.2 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

– ч. 2 ст. 228.3 УК РФ после слов «в особо крупном размере» дополнить 

словами «либо в следственном изоляторе, исправительном учреждении»; 

– ч. 2 ст. 228.4 УК РФ дополнить пунктом «д» в следующей редакции: 

«д) совершены в следственном изоляторе, исправительном учрежде-

нии…»; 

– ч. 3 ст. 229 УК РФ дополнить пунктом «д» в следующей редакции: 

«д) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

– ч. 3 ст. 230 УК РФ дополнить пунктом «в» в следующей редакции: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100055
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100057
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«в) совершены в следственном изоляторе, исправительном учрежде-

нии…»; 

– ч. 2 ст. 231 УК РФ дополнить пунктом «г» в следующей редакции: 

«г) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…». 

6. Обоснование необходимости судебно-следственного толкования от-

дельных вопросов правовой оценки деяний в сфере незаконного оборота нарко-

тиков в контексте Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», обусловленной правоприменительной практикой. 

6.1. Ввести п. 7.1, разъясняющий особенности квалификации действий 

виновного по хранению наркотиков, запрятанных третьими лицами среди его 

имущества, следующего содержания: «7.1. Действия лица, которое обнару-

жило среди принадлежащего ему имущества запрятанные третьими лицами 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры 

и продолжило незаконное владение ими, следует рассматривать как незакон-

ные их приобретение и хранение. В случае, если лицо узнало о факте запряты-

вания среди принадлежащего ему имущества наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов или прекурсоров и, не предпринимая никаких 

действий по предотвращению их незаконного оборота, продолжило их со-

крытие, его действия следует рассматривать как пособничество в хранении, 

а если осуществило действия по перемещению данных предметов из места 

первоначального хранения – как соисполнительство в хранении». 

6.2. Дополнить абзацем п. 8, разъясняющим особенности квалификации 

действий виновного, перемещающего с использованием транспортных 

средств наркотики от места их приобретения до первоначального места хра-

нения, что следует рассматривать как хранение и последующее их переме-

щение с использованием транспортного средства, что является перевозкой, в 

следующей редакции: «Перемещение наркотического средства, психотроп-

ного вещества или их аналогов, растения, содержащего наркотические 
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средства или психотропные вещества, либо его части, содержащей нарко-

тические средства или психотропные вещества, с места их незаконного 

приобретения до места их первоначального хранения, осуществляемое по-

средством использования транспортного средства, следует рассматривать 

как незаконное хранение, которое необходимо отграничивать от последую-

щего перемещения данных предметов с использованием транспортных 

средств, являющегося незаконной перевозкой». 

6.3. Дополнить второй абзац п. 13 разъяснениями о том, что на признаки 

сбыта может указывать доставка в пенитенциарные учреждения лицами, не 

содержащимися в данных учреждениях и не являющимися сотрудниками и 

работниками этих учреждений, наркотиков, если условия посещения исправи-

тельного учреждения или следственного изолятора исключают возможность 

их употребления. После слов «наличие соответствующей договоренности с 

потребителями и т. п.» дополнить словами: «На признаки сбыта также ука-

зывает доставка на территорию исправительного учреждения или след-

ственного изолятора наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, лицами, не содержащимися в данных учреждениях и не 

являющимися сотрудниками и работниками указанных учреждений, если 

условия посещения исправительного учреждения или следственного изолято-

ра исключают возможность употребления данных веществ». 

7. Правила квалификации, направленные на единообразное, законное и 

обоснованное применение уголовного законодательства об ответственности 

за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения 

свободы. Так, в вопросе о негативно складывающихся тенденциях в практике 

применения норм уголовного законодательства при квалификации долж-

ностных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 

территории пенитенциарных учреждений, выраженном в неполной квалифи-

кации действий по незаконному приобретению и доставке на территорию 
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наркотиков по просьбе приобретателя, сопровождающейся вознаграждением 

должностного лица, по мнению автора, содеянное необходимо квалифициро-

вать по совокупности деяний, предусмотренных ст. 228, 286 и 290 УК РФ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что анализ 

правовых и организационных вопросов квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы позволил автору 

предложить более широкий подход к противодействию наркопреступности в 

местах лишения свободы через разделение норм уголовного права в данной 

сфере на преступления, совершаемые в учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы, и преступления, опосредованно влияющие на совершение пер-

вой группы преступлений. 

В результате проведенного исследования диссертантом предложены не-

которые особенности рассмотрения средств уголовно-правового противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков в местах лишения свободы, в результа-

те чего автор обосновывает и вносит предложения по совершенствованию дей-

ствующего уголовного законодательства. 

Научно обоснованные результаты и выводы диссертационного иссле-

дования имеют немаловажное значение для науки уголовного права и могут 

быть применены в целях дальнейшего совершенствования его теоретических 

положений в целом и института предупреждения преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, в частности. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется ее 

реализацией в деятельности субъектов правоприменения. Результаты, получен-

ные в ходе рассмотрения уголовно-правовых средств противодействия нарко-

преступности в местах лишения свободы, могут быть использованы: 

– в процессе совершенствования действующего уголовного законода-

тельства и ведомственных нормативных правовых актов, а также при разра-

ботке и принятии постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации о судебной практике по уголовным делам о рассматриваемой группе 

преступлений; 
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– в практической деятельности субъектов правоприменения, в частно-

сти, следственных подразделений при расследовании уголовных дел о со-

вершении наркопреступлений и квалификации данных деяний; 

– в образовательном процессе при подготовке, переподготовке и по-

вышении квалификации субъектов правоприменения. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Получен-

ные в ходе проведения исследования результаты и выводы: 

– неоднократно обсуждались на заседаниях кафедр уголовного права и 

криминологии, уголовно-исполнительного права Владимирского юридиче-

ского института Федеральной службы исполнения наказаний; 

– докладывались на научно-представительских мероприятиях: Все-

российской межведомственной научно-практической конференции «Совер-

шенствование деятельности по расследованию преступлений: уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты» 

(Псков, 28–29 марта 2013 г.); межвузовских научно-практических конфе-

ренциях «Борьба с пенитенциарной преступностью: опыт, проблемы, пер-

спективы» (Владимир, 26 апреля 2013 г.); «Актуальные проблемы доказы-

вания в современном уголовном судопроизводстве» (Владимир, 24 апреля 

2015 г.); «Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначе-

ния и исполнения (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными)» (Вологда, 13 ноября 2015 г.); между-

народной конференции «Современное состояние и пути развития уголовно-

го права Российской Федерации: научные и учебно-методические аспекты» 

(Рязань, 24 мая 2016 г.); международной научно-практической конференции 

«Уголовная и уголовно-исполнительная политика государства в правовой 

системе общества» (Владимир, 7 июня 2016 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства» (Владимир, 14 июня 2016 г.); междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная по-

литика и вопросы исполнения уголовных наказаний» (г. Рязань, 24–25 нояб-
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ря 2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовная 

ответственность и наказание» (г. Рязань, 17 февраля 2017 г.) и др.; 

– отражены в опубликованной автором 21 работе объемом 8,53 печ. л.,  

из которых 13 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных  

ВАК при Минобрнауки России; 

– внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры Влади-

мирской и Калужской областей, учреждений УФСИН России по Республике 

Бурятия, УФСИН России по Республике Коми, УФСИН России по Владимир-

ской области, а также образовательный процесс Всероссийского государствен-

ного университета юстиции, Владимирского государственного университета 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Академии СК России, Владимирского юридиче-

ского института ФСИН России, Вологодского института права и экономики 

ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Самарского юридического 

института ФСИН России. 

Структура диссертации обусловлена поставленными целью и задача-

ми. Работа состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, за-

ключения, списка использованной литературы и приложений. 



22 

ГЛАВА 1. НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

И СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕЙ 

 

§ 1. Понятие наркопреступности 

и ее основные характеристики в местах лишения свободы 

 

Распространение наркотиков в современной России – это не рядовая 

проблема, она приобрела характер угрозы национальным интересам. Упо-

требление наркотиков приводит к различным тяжелым медицинским, соци-

альным, правовым и экономическим последствиям1. Особенности воздей-

ствия наркотиков на организм человека, связанные с возникновением чувства 

эйфории и других ощущений, предопределили их широкую распространен-

ность и стремление употреблять их не в медицинских целях, а ради получе-

ния удовольствия, из-за любопытства или стремления преодолеть стресс. Си-

стематическое употребление наркотиков вызывает не только психическую 

или физическую зависимость у человека, но и в целом крайне негативно вли-

яет на состояние его здоровья. Например, опрошенная нами потребительница 

героина, систематически употреблявшая героин свыше года и избавившаяся 

от физической зависимости, отметила, что уже при первой же инъекции она 

испытала такие ощущения, которые не может забыть до сих пор, и не увере-

на, что сможет устоять от соблазна вновь употребить героин, если ей кто-

нибудь предложит. Данный пример свидетельствует о глубине и опасности 

психической зависимости от наркотиков, проявляющейся в постоянной тяге 

к ним. В медицине подобные состояния зависимости рассматриваются как 

заболевание – наркомания, причиняющая вред здоровью. 

Относительно такого вреда в науке уголовного права сложились следую-

щие представления. В частности, ряд авторов отмечают, что сущность нарко-

                                                 
1 Царев С. А. Инновационная модель оказания наркологической помощи как меха-

низм снижения социальной стоимости наркомании : автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 

2013. С. 3. 
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мании как болезни проявляется в том, что в результате систематического по-

требления наркотиков возникает стойкое отравление, приводящее к изменению 

в обменных процессах, в результате чего воздержание от употребления нарко-

тиков вызывает тягостное физическое и психическое состояние – абстинен-

цию1. Закономерным итогом употребления наркотиков являются психическая и 

физиологическая деградация личности, потеря ею социально полезных связей, 

что обосновывает общественную опасность распространения наркотиков, что 

противоречит государственной программе по охране здоровья населения. 

Между тем, охрана здоровья населения страны – необходимое условие 

для осуществления общественного прогресса. Здоровье человека само по себе 

является одной из основных ценностей и, по утверждению специалистов в об-

ласти медицины, влияет на всестороннее духовное и физическое развитие и 

процветание нации, развитие и укрепление всего государства и, в частности, 

уровень развития культуры, экономики, а также, что немаловажно в настоящее 

время, ее обороноспособности. Как справедливо утверждают многие исследо-

ватели, одна из важных задач в сфере охраны здоровья населения в современ-

ной России – борьба с различными проявлениями наркопреступности2. 

Наркопреступность как негативное проявление наркотизации уже дав-

но закрепилось в нашем обществе. При этом в науке подходы к нему разде-

ляются, если их систематизировать, на две основных группы. 

Одна группа ученых относит к наркопреступности те преступления, кото-

рые предусмотрены уголовным законом в сфере распространения наркотиков. 

Так, В. Ю. Жандров определяет наркопреступность как самостоятельное явле-

                                                 
1 Лисецкий К. С., Литягина Е. В. Наркомания: особенности и взаимосвязь отноше-

ния к болезни зависимых и созависимых // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2014. № 9(120). 

С. 251–257 ; Мирошниченко Н. А., Музыка А. А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. 

Киев ; Одесса : Вища шк., 1988. С. 13 и др. 
2 Рачеева С.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконными перевозкой и 

сбытом наркотических средств : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 3 ; Юхман М. А. 

Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3 и др. 
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ние, ограниченное преступлениями, предусмотренными ст. 228–233 УК РФ1. 

Практически аналогичным образом трактует наркопреступность и А. И. Ро-

дионов2. 

По мнению ученых вышеуказанной группы, при определении границ 

наркопреступности необходимо ориентироваться на те единственные составы 

преступлений, сконцентрированные в гл. 25 УК РФ, которые объединяет об-

щий объект преступного посягательства и в большинстве случаев общий 

предмет преступления (наркотики). Таким образом, преступления, предусмот-

ренные ст. 228–233 УК РФ, полностью охватываются данным понятием. Ука-

занные составы преступлений в полном объеме включают в себя все нормы 

уголовно-правового характера, регламентирующие ответственность в связи с 

совершением рассматриваемой группы деяний и не содержат те статьи уго-

ловного закона, которые сопутствуют им, но производны от наркомании. 

Указанного подхода придерживается и В. И. Рыжиченков, который под 

преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков предлагает пони-

мать умышленные деяния, предусмотренные уголовным законом, посягаю-

щие на предусмотренный порядок легального оборота наркотиков, направ-

ленные на подрыв общественной безопасности и здоровья населения3. Дан-

ное определение позволяет отнести к указанным преступлениям любые дея-

ния, не входящие непосредственно в оборот наркотиков, но связанные ним, 

т. е. вышеуказанные составы преступлений. Аналогично рассуждает 

К. С. Григорова, полагающая, что преступность в сфере незаконного оборота 

наркотиков представляет собой именно негативное, динамичное явление, 

проявляющееся в совокупности преступлений, совершенных в сфере неза-

                                                 
1 Жандров В. Ю. Криминологическая характеристика и профилактика наркопре-

ступности: на примере Северо-Западного региона : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. 

С. 179–180. 
2 Родионов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной наркопреступности : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. С. 19–29. 
3 Рыжиченков В. И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 33. 
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конного оборота наркотиков1. В целом данная группа ученых опирается на 

уголовно-правовой, т. е. статистический, подход при определении наркоти-

ческой преступности. 

Следует отметить, что при указанной трактовке преступности наблю-

дается противоречие между, с одной стороны, отечественным уголовным за-

коном, а с другой – отечественным и международным правом, регламенти-

рующим порядок и особенности противодействия обороту наркотиков в его 

незаконной части. Последние в силу противоправности включают разнооб-

разные преступные действия, связанные и с легализацией средств, получен-

ных от их незаконного оборота, и организацию преступной деятельности, 

направленной на осуществление данного незаконного оборота. 

Следует отметить, что Единая конвенция о наркотических средствах 

1961 г.2 определяла незаконный оборот наркотиков именно как деятельность, 

связанную с культивированием или любым действием по сбыту наркотиков. 

Это обосновало позицию ряда ученых, рассматривающих незаконный оборот 

наркотиков как деятельность или совокупность действий3. Однако Конвен-

ция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.4 в ст. 1 «Опреде-

ления» указала, что незаконный оборот наркотиков означает правонаруше-

ния, что, на наш взгляд, и предопределило распространенность именно уго-

ловно-правового понимания сущности незаконного оборота наркотиков в 

русле определения, приведенного нами выше. При этом конструкция ст. 1 

указанной Конвенции ООН имеет бланкетный характер и отсылает к ст. 3 

этой же Конвенции, где перечисляются все правонарушения, связанные с не-

                                                 
1 Григорова К. С. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов как подструктура наркотизма: уголовно-правовой и криминологиче-

ский аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Пятигорск, 2006. С. 147–148. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 22, ст. 2269. 
3 Осмоналиев К. М. Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения неза-

конного оборота наркотических средств (по материалам Кыргызской Республики) : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1997. С. 16. 
4 Сб. междунар. договоров СССР и Рос. Федерации. М. : Междунар. отношения, 

1994. Вып. XLVII. С. 133–157. 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745F2BEB0485C4D57FD3813CBA0C695DA49EpE26M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77BD5893EEE5B6B0CF190E3A3p428M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77BD5893EEE5B6B0CF190E3A3p428M
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законным оборотом наркотиков, в том числе такие, как конверсия или пере-

вод собственности в случае, если известно, что получение данной собствен-

ности является результатом незаконного оборота наркотиков, с целью сокры-

тия или утаивания неправомерного источника получения данной собственно-

сти или с целью оказания помощи иному лицу, участвующему в совершении 

данного правонарушения или нескольких правонарушений, с целью его 

уклонения от ответственности за совершенные деяния (подп. «i» п. «б» ст. 3), 

или действия по публичному подстрекательству или побуждению других лиц 

любыми средствами к совершению незаконного оборота наркотиков 

(подп. «i i i» п. «с» ст. 3). 

Именно основываясь на таком подходе более широкое толкование 

предлагают представители другой группы ученых. Так, С. А. Иванов рас-

сматривает наркотическую преступность как преступления, совершаемые 

наркораспространителями и наркокурьерами в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также деяния, совершаемые наркозависимыми в целях немеди-

цинского потребления наркотиков1. 

По мнению ученых данной группы, определение наркопреступности в 

соответствии с изложенным выше подходом не соответствует смыслу рас-

сматриваемого явления, а само оно не раскрывает сущности преступности ни 

в уголовно-правовом, ни в криминологическом смысле. Обоснованием такой 

позиции служит терминологический подход. Так, С. И. Ожегов толкует слово 

«оборот» в нескольких значениях, среди которых в контексте настоящего ис-

следования нужно выделить такие, как стадия какой-либо деятельности или 

законченный цикл какой-либо деятельности2. Очевидно, что преступления, 

предусмотренные ст. 228–233 УК РФ, не образуют собой единства, характе-

ризующего ни стадию, ни уж тем более цикл с возращением в начальную 

точку действия. Такое единство наблюдается в ст. 234 УК РФ, диспозиция 
                                                 

1 Иванов С. А. Наркотическая преступность в России: уголовно-правовые, крими-

нологические и уголовно-исполнительные аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 

С. 3–4. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / под общ. ред. проф. Л. И. 

Скворцова. 24-е изд., испр. М. : Оникс, 2005. С. 552. 
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которой включает в оборот незаконные деяния, направленные на изготовле-

ние, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью 

сбыта, а также равные им деяния, направленные на незаконный сбыт сильно-

действующих или ядовитых веществ, которые не являются наркотиками, или 

оборудования для их изготовления либо переработки, т. е. фактически опи-

сывает стадию от незаконного изготовления до сбыта указанных веществ. 

Таким образом, в данном случае ученые толкуют понятие наркопре-

ступности более широко, исключив из нее только деяния, которые соверше-

ны в состоянии наркотического опьянения.  

В этой связи следует отметит и мнение Т. М. Клименко, которая, рас-

сматривая вопросы наркопреступности, определяет ее как составляющую со-

вокупности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

при этом в ее состав она относит не только деяния, которые совершаются как 

с целью сбыта наркотиков, так и без нее, а также деяния, которые связаны с 

нарушением предусмотренных правил по производству, изготовлению, пере-

работке, хранению, учету и т. д. наркотиков, но и все другие виды преступ-

ных деяний, предметом которых являются наркотики1. Таким образом, к 

наркопреступности отнесен значительный перечень преступлений. 

По нашему мнению, это слишком расширенный перечень. В данном 

контексте скорее применимы понятия «преступления, связанные с наркома-

нией»2, «преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков»3. Оба 

этих понятия, на наш взгляд, характеризуются возможностью достаточно 

широкого толкования, позволяющего включать в их объем разнообразные 

преступления, начиная от преступлений против личности, совершенных в со-

                                                 
1 Клименко Т. М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и 

наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики) : дис. … д-ра юрид. 

наук. Волгоград, 2008. С. 4, 10. 
2 Прудников Б. П., Солодовников С. И., Тищенко М. Д. Криминальные свойства 

наркомании : лекция. М. : ЮИ МВД РФ, 1999. С. 25. 
3 Суперека С. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. URL: http://www.tamognia.ru/faq/detail.php?ID=1544278 (дата обра-

щения: 12.01.2015). 
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стоянии наркотического опьянения, и заканчивая хищениями с целью приоб-

ретения наркотиков на вырученные от хищения деньги. 

В связи с этим следует изложить подход М. М. Кадырова, который под 

незаконным оборотом наркотиков предлагает понимать, как правило, сово-

купность общественно опасных и противоправных деяний, связанных с 

наркотическими средствами, над которыми установлен международно-

правовой и внутригосударственный контроль1. Интересно также выделить и 

мнение А. В. Вьюнова, рассматривающего понятие преступлений, которые 

связаны с незаконным оборотом наркотиков, в качестве явления, т. е. пре-

ступность в криминологическом смысле2. 

В целом оба представленных подхода, по нашему мнению, верно опре-

деляют представленную проблему современности, отражая преступность, 

связанную с наркотиками, и преступность непосредственно в данной сфере. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в целом все существующие 

взгляды на данные понятия можно сгруппировать в два основных направле-

ния: уголовно-правовое и криминологическое. Первое основано на преступно-

сти в сфере распространения наркотиков, а второе – на преступности, форми-

руемой в целях немедицинского потребления наркотиков и в основном явля-

ющейся производной от первой. Иначе говоря, существует узкий и широкий 

подходы к понятию наркопреступности. В узком смысле под наркопреступно-

стью следует понимать разновидность преступности как социально-правового 

явления негативного свойства, которая может быть охарактеризована совер-

шением преступлений, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ. Подчеркнем, что 

данный подход позволяет определить круг преступлений, входящих в одно-

именную группу наркопреступлений. В широком понимании преступность в 

сфере незаконного оборота наркотиков – это разновидность преступности как 

негативного социально-правового явления, включающего совокупность раз-
                                                 

1 Кадыров М. М. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ташкент, 1994. С. 11. 
2 Вьюнов А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис. … канд. юрид. наук. 

Томск, 2008. С. 12–17.  
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личных противоправных уголовно наказуемых деяний, необходимых для осу-

ществления незаконного оборота наркотиков и достижения его целей, т. е. в 

том числе преступлений, способствующих незаконному обороту наркотиков. 

В рамках настоящего исследования интерес представляет именно ши-

рокий подход по причине того, что уголовно-правовое направление позволя-

ет рассмотреть преступность как статистическую совокупность множества 

преступлений1. Подобный подход удобен при оценке состояния, уровня и 

динамики преступности. 

Эти промежуточные выводы также подтверждаются и понятием «обо-

рот наркотических средств и психотропных веществ», изложенным в Феде-

ральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»2, который указывает, что оборот данных средств и 

веществ представляет собой совокупность таких деяний, как разработка, 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на 

территорию России, вывоз с ее территории, уничтожение наркотиков, разре-

шенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В свою очередь, незаконный оборот – это оборот, осуществляе-

мый вопреки установленным требованиям и правилам легального оборота. 

Наркопреступность как негативное явление проникла во все сферы 

жизни нашего общества. Не стала исключением и деятельность ФСИН Рос-

сии в процессе исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией от 

общества, деятельность которых неразрывно связана с теми задачами, кото-

рые возложены на ФСИН России в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний»3. Среди данных задач необходимо выделить 

такие, как: исполнение на основании действующего отечественного законо-

                                                 
1 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1969. 

С. 173. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219. 
3 Там же. 2004. № 42, ст. 4109. 

http://base.garant.ru/12137239/
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дательства уголовных наказаний; содержание под стражей ряда категорий 

лиц (подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых); 

обеспечение правопорядка и законности в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах; обеспечение безопасности содержащихся в них 

осужденных, лиц, содержащихся под стражей, работников системы исполне-

ния наказаний, других должностных лиц, а также граждан, находящихся на 

территориях данных учреждений. Эти задачи специально выделены нами, 

поскольку они, играя одну из основополагающих ролей в достижения целей 

политики в области исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, позволяют, по нашему мнению, оценить степень социальной 

опасности наркопреступности в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы (далее: УИС) России. 

Исполнение на основании законодательства Российской Федерации 

уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, а также со-

держание под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых тесно свя-

заны с одним из основных средств исправления осужденных – режимом1, под 

которым в соответствии со ст. 82 УИК РФ понимается «установленный зако-

ном и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изо-

ляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных 

на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных кате-

горий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбы-

вания наказания». Правильная организация режима создает условия для при-

менения других средств исправления осужденных, обеспечивающих дости-

жение целей и решение задач, поставленных законодателем перед учрежде-

                                                 
1 Горшкова Н. А. Нарушение деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (уголовно-правовое исследование) : монография / под ред. А. И. Чучаева. М. : 

Проспект, 2013. С. 12. 
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ниями УИС1. Надлежащий режим, а следовательно, и исполнение наказаний 

и содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых имеют определяю-

щее значение, поскольку обеспечивают реализацию других задач, возложен-

ных на ФСИН России. Следовательно, его нарушение не только негативно 

сказывается на исполнении наказаний, но и создает угрозу другим направле-

ниям деятельности УИС. 

Режим реализуется в учреждениях УИС, обеспечивающих изоляцию от 

общества, посредством соблюдения Правил внутреннего распорядка, приме-

няемых в зависимости от конкретного вида учреждения. В соответствии с 

п. 11 Перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, предусмотренного Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденными приказом Миню-

ста России от 16 декабря 2016 г. № 2952, осужденным запрещено изготавли-

вать, иметь при себе, получать различными способами, а также приобретать 

наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие 

вещества, а также их аналоги. Кроме того, в перечень запрещенных включе-

ны и лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, кури-

тельные смеси при отсутствии необходимых медицинских показаний. 

Оборот данных предметов, подрывая режим внутреннего распорядка, 

безусловно, негативно сказывается на исполнении наказаний и содержании, 

заключенных. Лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, 

нарушают и другие положения режима содержания: в частности, возрастает 

интенсивность употребления жаргонных и нецензурных выражений, что мо-

                                                 
1 Бражник Ф. С. Уголовно-исполнительное право : учебник. М. : Правовое про-

свещение, 2008. С. 98 ; Тайгозин Ю. А. Структурные составляющие содержания режима 

как порядка исполнения и как порядка отбывания лишения свободы // Роль образователь-

ных учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию ВЮИ ФСИН России. Влади-

мир : ВЮИ ФСИН России, 2009. С. 319 и др. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 16 дек. 2016 г. № 295. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-

ращения: 28.12.2016). 
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жет стать поводом для совершения правонарушений со стороны других 

осужденных; фиксируются факты посещения помещений общежития без 

разрешения администрации, в которых они не проживают, или на производ-

ственные объекты, на которых они не осуществляют трудовую деятельность; 

оборудуются спальные места на территории производственных объектов, 

коммунально-бытовых и других служебных и других подсобных помещени-

ях; имеют место нарушения распорядка дня в форме нахождения осужден-

ных на спальных местах в неустановленное время.  

В качестве иллюстрации можно привести результаты прокурорской 

проверки в одной из исправительных колоний Республики Алтай. В ходе 

проверки в помещении столовой были обнаружены потайные комнаты, обо-

рудованные бытовой техникой, в которых находились осужденные в состоя-

нии наркотического опьянения1. Разумеется, подобное исполнение наказаний 

не способствует достижению его целей – исправлению как формированию у 

осужденных уважительного отношения к обществу, нормам и правилам чело-

веческого общежития и предупреждению совершения новых преступлений, 

поскольку продолжение противоправной деятельности формирует чувство 

безнаказанности не только у этих осужденных, но и у других лиц, знающих о 

возможности подобного поведения. Данное обстоятельство еще более усугуб-

ляется, если в незаконный оборот наркотиков втянуты сотрудники исправи-

тельного учреждения или следственного изолятора. 

Безусловно, преступность в сфере незаконного оборота наркотиков 

подрывает правопорядок и законность в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах. Причем правопорядок нарушается не только в свя-

зи с осуществлением незаконного оборота наркотиков, но и в результате дей-

ствий, совершенных в состоянии наркотического опьянения лицами, содер-

жащимися в учреждениях системы исполнения уголовных наказаний. 

                                                 
1 В алтайской колонии прокуроры обнаружили VIP-комнаты, в которых заключен-

ные устраивали оргии с наркотиками и алкоголем. URL: http://www.newsru.com/cri-

me/02mar2012/viproomsprisonalta.html (дата обращения: 10.10.2014). 
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Так, работники общественной организации «Правовая зона» провели 

собственное расследование по факту убийства, совершенного в жилой зоне 

ИК-6 г. Новомосковска Тульской области, опросили бывших осужденных, 

знавших участников конфликта, приведшего к убийству. В результате такого 

опроса стало известно, что на территории колонии можно приобрести нарко-

тики, многие осужденные их употребляют, вызывающе себя ведут и прово-

цируют драки1. Данный пример ярко характеризует влияние преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах на реализацию мер, направленных на обеспечение 

безопасности лиц, содержащихся в них, а также сотрудников УИС, других 

должностных лиц, а также иных лиц, находящихся на территориях данных 

учреждений. 

Названные обстоятельства позволяют судить о реализации в рамках де-

ятельности ФСИН России принципа целостности, характеризующего взаимо-

связь отдельных элементов УИС и проявляющегося в тесном взаимодействии 

задач ФСИН России. При этом данная взаимосвязь приводит к тому, что 

наркопреступность, воздействуя на одно из направлений деятельности учре-

ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, например, связанное с 

обеспечением законности и правопорядка, затрагивает и другие направления 

деятельности, связанные с обеспечением исполнения и отбывания наказания. 

Именно широкая пораженность различных сфер деятельности ФСИН России 

и предопределяет, на наш взгляд, социальную опасность наркопреступности 

в местах лишения свободы. 

Другая составляющая общественной опасности, по нашему мнению, 

заключается в том, что учреждения УИС, которые должны представляться в 

общественном сознании оплотом законности, оказавшись замешанными в 

наркотических скандалах, подрывают авторитет всей системы правосудия. 

На самом деле в общественном сознании прочно укрепился тот факт, что 

                                                 
1 В г. Новомосковске по факту убийства осужденного в колонии возбуждено уго-

ловное дело. URL: http://prav-zona.ru/posts/180/v-g-novomoskovske-po-faktu-ubiystva-osuzh-

dennogo-v-kolonii-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html (дата обращения: 13.01.2015). 
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преступники, попадая в исправительное учреждение, продолжают вести про-

тивоправный образ жизни, употреблять наркотики1, что негативно сказыва-

ется на самой идее восстановления социальной справедливости, развивает 

недоверие к правоохранительной системе и чувство безнаказанности у самих 

преступников. 

Наиболее наглядно проблему пенитенциарной наркопреступности харак-

теризует ее состояние в учреждениях УИС. Согласно официальной статистике 

ФСИН России, проблема наркопреступности в местах лишения свободы стала 

особенно ярко выражаться в начале 2000-х гг., о чем свидетельствует отсут-

ствие графы в формах статистической отчетности, включающих сведения о со-

стоянии преступности в учреждениях УИС. Лишь с 2004 г. в форму 2-УИС 

«Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы» была включена графа, характеризующая указанные данные. Уже то-

гда криминологи давали прогнозы, что незаконный оборот наркотиков займет 

лидирующее положение в структуре пенитенциарной преступности2. 

Представленные в отчетах данные свидетельствуют, что если в 2004 г. 

было зафиксировано 125 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, то уже в 2005 году данные показатели снизились и составили 

101 преступление, т. е. отмечено снижение на 19,2 %3. Это еще раз подтвер-

ждает то, что данная проблема не была новой для УИС, но теперь на эту про-

блему обратили внимание и началось ее отражение в официальной статисти-

ческой отчетности. 

Уже в следующем 2006 г. наблюдался резкий рост пенитенциарной 

наркопреступности – 184 преступлений (рост на 82,2 % по сравнению с ана-

логичным периодом предыдущего года), а в 2007 г. зарегистрировано уже 

                                                 
1 Может быть, посадить его в тюрьму? URL: http://www.narkotiki.ru/5_5434.htm (да-

та обращения: 12.10.2014). 
2 Волков Г. В. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-

правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 4. 
3 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2004 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС за 2005 год (Форма 2-УИС). 
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248 эпизодов (рост на 34,8 %). Далее последовал год снижения на 27 % – в 

2008 г. выявлено 181 преступление, после которого в течение двух лет отме-

чался значительный рост: в 2009 г. – 281 эпизод (рост на 55,2 %), в 2010 г. – 

311 преступлений (рост на 10,7 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года)1 (прил. 1). 

В последующие годы произошло очередное снижение показателей пе-

нитенциарной наркопреступности и ее закрепление в пределах от 200 до 300 

зарегистрированных преступлений: в 2011 г. выявлено 239, что свидетель-

ствовало о снижении на 23,2 % по сравнению с показателями 2010 г., в 

2012 г. – 285 (рост на 19,2 %), в 2013 г. – 268 (снижение на 6 %), в 2014 г. – 

224 (снижение на 16,4 %), а в 2015 г. – 222 (снижение на 1 %)2 (прил. 5, 6). 

Эти данные свидетельствуют о том, что проблема оборота наркотиков 

приобрела значительный размах. В 2015 г. из 936 преступлений, зарегистри-

рованных в местах лишения свободы, 222 было совершено именно в сфере 

приобретения и сбыта наркотических средств, что соответственно составляет 

23,7 % от общего числа пенитенциарных преступлений (прил. 2). Это обстоя-

тельство свидетельствует о том, что данный вид преступности занимает пер-

вое место в системе уголовно наказуемых деяний, совершаемых в учрежде-

ниях УИС. Далее следуют: дезорганизация деятельности исправительных 

учреждений – 201 случай (21,5 %); побег из мест лишения свободы и содер-

жания под арестом или стражей – 124 (13,3 %); преступления против здоро-

вья – 80 (8,6 %); преступления, посягающие на жизнь человека, – 27 (2,9 %); 

                                                 
1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2006 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС за 2007 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2008 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2009 год (Форма 2-УИС) ; 

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2010 

год (Форма 2-УИС). 
2 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2011 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС за 2012 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2013 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2014 год (Форма 2-УИС) ; 

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2015 

год (Форма 2-УИС). 
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уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы – 17 (1,8 %); 

кражи на объектах УИС – 5 (0,5 %); иные преступления – 260 (27,7 %)1 

(прил. 5). Отметим, что схожие показатели наблюдаются начиная с 2008 г. До 

этого времени наибольшую долю в системе пенитенциарной преступности 

занимали побеги и дезорганизация деятельности учреждений, исполняющих 

наказания, а до 2006 г. – уклонение от отбывания наказания. 

В структуре преступности, регистрируемой в России в целом, нарко-

преступность составляет меньшую долю. Всего в России за 2015 г. было за-

регистрировано 2 388,5 тыс. преступлений, из которых в сфере незаконного 

оборота наркотиков – 236,9 тыс., т. е. 9,9 % от общей преступности. Из них 

противоправные производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота 

наркотиков – 229,8 тыс., а только сбыт наркотиков – 118,5 тыс.2 (прил. 1). 

Однако, анализируя общие тенденции динамики незаконного оборота 

наркотиков, следует отметить схожесть тенденций количественных и каче-

ственных показателей на общероссийском и пенитенциарном уровнях за по-

следние годы. Если в 2004 г. было зарегистрировано лишь 150,1 тыс. пре-

ступлений рассматриваемой группы, то в 2005 г. – 175,2 тыс., а в 2006 г. – 

212 тыс. В последующие годы, как правило, данные показатели не опуска-

лись ниже 210 тыс.,  в 2014 г. составили 254,7 тыс., а в 2015 г. – 236,9 тыс.3 

(прил. 1). Показатели судимости за совершение преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков свидетельствуют об аналогичных направлениях 

                                                 
1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2015 год (Форма 2-УИС). 
2 Состояние преступности в России за 2015 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2016. С. 3, 21. 
3 Состояние преступности в России за 2004 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2005. С. 11 ; 

Состояние преступности в России за 2005 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2006. С. 11 ; Состояние 

преступности в России за 2006 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2007. С. 18 ; Состояние преступно-

сти в России за 2007 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2008. С. 18 ; Состояние преступности в Рос-

сии за 2008 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2009. С. 16 ; Состояние преступности в России за 2009 

год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2010. С. 21 ; Состояние преступности в России за 2010 год. М. : 

ГИЦ МВД РФ, 2011. С. 22 ; Состояние преступности в России за 2011 год. М. : ГИЦ МВД 

РФ, 2012. С. 22 ; Состояние преступности в России за 2012 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2013. 

С. 24 ; Состояние преступности в России за 2013 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2014. С. 23 ; Со-

стояние преступности в России за 2014 год. М. : ГИЦ МВД РФ, 2015. С. 23 ; Состояние 

преступности в России за 2015 год. С. 21. 
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динамики, но более плавных: в 2004 г. за совершение преступлений рассмат-

риваемой категории было осуждено 59,4 тыс. человек, в 2005 г. – 63,1 тыс., в 

2006 г. – 78,4 тыс., в 2007 г. – 91,6 тыс., в 2008 г. – 101,8 тыс., в 2009 г. – 

107,1 тыс., в 2010 г. – 105,1 тыс., в 2011 г. – 103,6 тыс., в 2012 г. – 106,4 тыс., 

в 2013 г. – 109,2 тыс., в 2014 г. – 114,5 тыс., в 2015 г. – 114,5 тыс.1 В свою 

очередь, как показал анализ тенденций пенитенциарной наркопреступности, 

после ее существенного роста вплоть до 2010 г., с 2013 г. наблюдается ее не-

большое снижение. В целом отмечается взаимосвязь движения статистиче-

ских показателей, отражающих динамику изменений наркопреступности на 

указанных уровнях. 

Однако все же подчеркнем, что представленные данные позволяют 

рассчитать долю преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 

учреждениях УИС, которая составляет всего 0,01 %, что с учетом динамики, 

характеризующейся темпами снижения, в целом имеет положительное зна-

чение. Однако сам факт совершения преступлений в рассматриваемой сфере 

в учреждениях, исполняющих изоляционные уголовные наказания, характе-

ризующихся соблюдением режима и повышенными мерами охраны перимет-

ра, позволяет рассматривать даже такие низкие показатели, как негативные, 

поскольку сам факт совершения преступления является совершенно недопу-

стимым с точки зрения исправительного процесса. Аналогичные показатели 

                                                 
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–

2009 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278 (дата обращения: 

24.10.2010) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовно-

го наказания за 12 месяцев 2010 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837 

(дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности 

и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2011 года. URL: http://www.cdep.ru/ 

index.php?id=79&item=1272 (дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к 

уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2012 года. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776 (дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о чис-

ле привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 меся-

цев 2013 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата обращения: 

10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовно-

го наказания за 12 месяцев 2014 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

(дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности 

и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2015 года. URL: http://www.cdep.ru/in-

dex.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 16.05.2016). 
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наблюдаются и в период с 2009 г. и держатся приблизительно на том же 

уровне1. 

При этом следует отметить и такие негативные факты, как динамика 

роста преступлений, связанных со сбытом и приобретением наркотиков в от-

дельных видах учреждений УИС. 

Наибольшее количество преступлений данной группы традиционно со-

вершается в исправительных колониях: в 2004 г. было зарегистрировано 

84 преступления, в 2005 г. было зафиксировано снижение, что соответствует 

общей тенденции пенитенциарной наркопреступности – 57 подобных деяний, 

в 2006 г. – вновь рост до 99, в 2007 г. – уже 129 подобных преступлений, в 

2008 г. – еще больший рост до 192 преступлений рассматриваемой группы, в 

2009 г. – 171, в 2010 г. – 189, в 2011 г. – 158, в 2012 г. – 204, в 2013 г. – 187, в 

2014 г. – 155, в 2015 г. – вновь снижение до 152 преступлений. 

На втором месте по числу преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков находится такой вид учреждения, как колония-поселение, что во 

многом обусловлено спецификой ее деятельности, при которой осужденные 

находятся под надзором, но без охраны и обладают возможностью покидать 

пределы учреждения: в 2004 г. зафиксировано 24 преступления, в 2005 г. – 

24, в 2006 г. – уже 45 преступлений, в 2007 г. – 49, в 2008 г. – 43, в 2009 г. – 

вновь снижение до 39, а в 2010 г. – значительный рост до 59, с 2011 г. 

наблюдается тенденция к снижению – 46, в 2012 г. – 39, в 2013 г. – 40,  

в 2014 г. – 33, в 2015 г. – 26 преступлений в рассматриваемой сфере. 

Третье место занимают следственные изоляторы: в 2004 г. зарегистри-

ровано 5 преступлений рассматриваемой группы, в 2005 г. – 13, в 2006 г. – 

21, в 2007 г. – 43, в 2008 г. – 31, в 2009 г. – 30, в 2010 г. – 23, в 2011 г. – 15,  

в 2012 г. – 18, в 2013 г. – 22, в 2014 г. – 20, значительный рост наблюдается 

лишь в 2015 г. – 30 преступлений рассматриваемой группы. 

                                                 
1 Состояние преступности в России за 2009 год. С. 21 ; Состояние преступности в 

России за 2010 год. С. 22 ; Состояние преступности в России за 2011 год. С. 22 ; Состоя-

ние преступности в России за 2012 год. С. 23 ; Состояние преступности в России за 2013 год. 

М., 2014. С. 23 ; Состояние преступности в России за 2014 год. С. 23. 
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Замыкает перечень учреждений УИС, в которых зарегистрировано 

наибольшее количество данных преступлений, лечебно-исправительные уч-

реждения: в 2004 г. зарегистрировано 6 преступлений, в 2005 г. – 5, в 2006 г. 

– 9, в 2007 г. – 13, в 2008 г. – 20, в 2009 г. – 38, в 2010 г. – 37, в 2011 г. – 18,  

в 2012 г. – 22, в 2013 г. – 19, в 2014 г. – 16, в 2015 г. – 13. 

В остальных учреждениях рассматриваемые показатели существенно ни-

же. Как правило, они равны нулю и характеризуются незначительными всплес-

ками: в 2004 г. в лечебно-профилактических учреждениях выявлено 1 преступ-

ление, в 2005 г. в тюрьмах – 4, в 2006 г. в воспитательных колониях – 1,  

в тюрьмах – 5 и в лечебно-профилактических учреждениях – 4. В 2007 г. в аб-

солютно всех видах учреждений были отмечены рассматриваемые преступле-

ния: воспитательные колонии – 1, тюрьмы – 7, лечебно-профилактические 

учреждения – 5, помещения, функционирующие в режиме следственного изо-

лятора на территории другого учреждения – 1. В 2008 г. совершено 1 преступ-

ление в воспитательных колониях и 4 в лечебно-профилактических учреждени-

ях. В 2009 и 2010 гг. совершено по 3 преступления в лечебно-профилак-

тических учреждениях, в 2011 г. в тех же учреждениях – 2 преступления. В 

2012 г. совершено по 1 преступлению в лечебно-профилактическом учрежде-

нии и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, в 

2013 г. в указанных учреждениях не выявлено рассматриваемых преступлений, 

в 2014 г. – 1 в тюрьме, а в 2015 г. – 1 в лечебно-профилактическом учреждении. 

Отметим, что это лишь условное распределение, поскольку, как показы-

вают статистические показатели, с каждым годом данные изменяются, однако 

незначительно. Они позволяют судить о том, что по количественным показате-

лям наибольшее число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

регистрируется в исправительных колониях, удельный вес которых в структуре 

наркопреступности в учреждениях УИС за 2015 г. составил 68,5 %, колониях-

поселениях – 11,7 %, следственных изоляторах – 13,5 %, а также лечебно-

исправительных учреждениях – 5,9 %. В других видах учреждений данные пре-

ступления совершаются достаточно редко и не оказывают существенного влия-

ния на общий уровень преступности в рассматриваемой сфере. 
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Несмотря на приведенные статистические данные, согласно которым 

выделены «лидеры» по пенитенциарной преступности в сфере оборота 

наркотиков, необходимо учитывать и другой показатель – среднесписочную 

численность спецконтингента по видам учреждений УИС. Так, за 2015 г., в 

исправительных колониях она составила 451 636 осужденных, а с учетом 

указанного количества преступлений на одного осужденного приходится по 

0,0003365542 преступных деяний рассматриваемой группы. В колониях-

поселениях данный показатель составил 0,0008019988 при среднесписочной 

численности 32 419, что значительно больше, чем в исправительных колони-

ях. В следственных изоляторах – 0,0002698133 и 111 188, а в лечебно-испра-

вительных учреждениях – 0,0004625182 и 28 107 соответственно. 

В иных учреждениях данный показатель представляется весьма высо-

ким даже при совершении одного преступления, что обусловлено малой чис-

ленностью спецконтингента, находящегося в них. Например, совершение в 

2014 г. 1 преступления в тюрьме при среднесписочной численности, равной 

2 444, позволяет высчитать показатель в 0,0004091653, а в совершение в ле-

чебно-профилактическом учреждении 1 преступления в 2015 г. показало 

0,0001086602 при численности 9 203 осужденных. В связи с этим, на наш 

взгляд, данная методика может быть применена лишь при достаточно значи-

мых количествах в абсолютном выражении1. 

                                                 
1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2004 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС за 2005 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2006 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии 

преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2007 год (Форма 2-УИС) ; 

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2008 

год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учре-

ждениях УИС за 2009 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС за 2010 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии пре-

ступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2011 год (Форма 2-УИС) ; От-

чет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2012 год 

(Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждени-

ях УИС за 2013 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступности среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях УИС за 2014 год (Форма 2-УИС) ; Отчет о состоянии преступно-

сти среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2015 год (Форма 2-УИС). 
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Заканчивая анализ состояния наркопреступности в местах лишения 

свободы, подведем итоги. 

Во-первых, рассматривая вопрос терминологии и сущностного содер-

жания наркопреступности, отметим, что существующие в юридической ли-

тературе точки зрения о содержании данного понятия можно сгруппировать 

в два основных подхода – уголовно-правовой, который рассматривает нарко-

преступность как преступность в сфере распространения наркотиков, и кри-

минологический, рассматривающий указанный вид преступности как форми-

руемую в целях немедицинского потребления наркотиков и в основном яв-

ляющуюся производной от первой. 

На основе данных подходов можно говорить об узком и широком по-

нимании наркопреступности: с позиций узкого подхода под наркопреступно-

стью следует понимать разновидность преступности как негативного соци-

ально-правового явления, характеризующегося совершением преступлений, 

предусмотренных ст. 228–233 УК РФ; а в широком смысле – это разновид-

ность преступности как негативного социально-правового явления, включа-

ющего совокупность различных противоправных уголовно наказуемых дея-

ний, необходимых для осуществления незаконного оборота наркотиков и до-

стижения его целей. 

Во-вторых, наркопреступность, воздействуя на одно из направлений 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, напри-

мер, связанное с обеспечением законности и правопорядка, затрагивает и 

другие направления деятельности, связанные с обеспечением исполнения и 

отбывания наказания. Именно широкая пораженность различных сфер дея-

тельности УИС и предопределяет высокий уровень социальной опасности 

наркопреступности в местах лишения свободы. 

В-третьих, анализ состояния наркопреступности в местах лишения сво-

боды позволяет прийти к выводу о стабилизации ее количественных показа-

телей после предшествовавшего значительного роста, что соответствует об-

щим тенденциям, сложившимся в России в рассматриваемой сфере. 
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В настоящее время наибольшее число преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков совершается в исправительных колониях, в которых со-

вершается более половины преступлений – 68,5 %, значительно меньшее их ко-

личество в колониях-поселениях – 11,7 %, следственных изоляторах – 13,5 %, 

лечебно-исправительных учреждениях – 5,9 %. В других видах учреждений 

УИС (воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-профилактические учрежде-

ния и помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов), 

данные преступления совершаются достаточно редко и не оказывают суще-

ственного влияния на общий уровень преступности в рассматриваемой сфере. 

При этом с учетом среднесписочной численности осужденных наибо-

лее криминогенным следует признать такой вид исправительных учрежде-

ний, как колонии-поселения, на которые приходится наибольшее количество 

совершаемых преступлений в рассматриваемой сфере. 

 

§ 2. Формирование уголовно-правовых средств 

противодействия наркопреступности в местах лишения свободы 

в свете реализации отечественной антинаркотической политики 

 

Представленное сложившееся положение, характеризующееся стабили-

зацией показателей наркопреступности в местах лишения свободы и даже ее 

некоторым снижением в последние годы во многом обусловлено результата-

ми проводимой государственной политики, под которой понимается направ-

ление деятельности государства в той или иной области в определенный пе-

риод1. Так, деятельность государства, направленная на профилактику, проти-

водействие и борьбу с наркоманией, именуется антинаркотической полити-

кой. В соответствии с проводимой государственной политикой формируются 

и средства противодействия рассматриваемому негативному явлению, кото-

рые не были сформированы в одночасье, а прошли длительный период фор-

мирования и развития. 

                                                 
1 URL: tolkslovar.ru/p12774.html (дата обращения: 04.08.2014). 
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В связи с обозначенной целью нашего исследования наибольший инте-

рес в рамках проводимого исследования представляет антинаркотическая и 

уголовная политика государства в их соотношении. Именно в результате их 

совместной реализации формируются средства уголовно-правового характе-

ра, направленные на противодействие наркопреступности, в том числе и в 

местах лишения свободы. 

Наркомания как болезнь и преступность достаточно близки в своем 

проявлении. Они ведут к крайне негативным последствиям экономического, 

социального, медицинского и правового характера1. Наркомания и преступ-

ность являются негативными продуктами социальной действительности, тес-

но взаимосвязанными, взаимопроникающими друг в друга, вследствие чего 

изменения в состояния одного явления отражаются на состоянии другого2. 

Уголовная политика как одно из направлений политики государства в сфере 

противодействия преступности устанавливает цели и задачи, а также спосо-

бы реализации мер по противодействию и борьбе с разнообразными пре-

ступными проявлениями, что включает и преступность, связанную с неза-

конным оборотом наркотиков3. Их совместная и взаимосвязанная реализация 

осуществляется уже не первое десятилетие. 

В современных условиях незаконный оборот наркотиков приобрел 

транснациональный характер. В него оказались вовлеченными многие госу-

                                                 
1 Газазян С. В. Женская преступность в сфере незаконного оборота наркотиков : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3–4 ; Железняков А. М. Организация преступного 

сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков: региональный криминологический 

анализ и противодействие : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 4 ; Паршин В. Н. Уго-

ловно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконным оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 3 ; 

Юсупов Н. В Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полу-

ченного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 3–4. 
2 Ажакина Т. А. Криминологические основы уголовной политики Российской Фе-

дерации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2005. С. 3. 
3 Семыкин Д. В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 3. 
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дарства, составляющие мировое сообщество1. Немедицинское использование 

наркотиков и наркозависимость как научная проблема формируется в науч-

ном сообществе с 60-х гг. прошлого века2. В результате этого еще в середине 

ХХ столетия международное сообщество признало, что эту проблему можно 

эффективно решить только коллективными усилиями. Данные обстоятель-

ства потребовали от международного сообщества совместных согласованных 

усилий в противодействии рассматриваемому явлению, что в первую очередь 

нашло отражение в правотворчестве: 

– в 1961 г. была принята Единая конвенция о наркотических средствах, 

участниками которой по состоянию на 2016 г. являются почти 200 стран мира; 

– в 1971 г. принята Конвенция о психотропных веществах3, к исполне-

нию которой в концу 2014 г. присоединились 183 государства; 

– в 1988 г. принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ, обязательства по со-

блюдению которой на конец 2014 г. взяли на себя 188 государств. 

Одной из главнейших задач данных актов являются ограничение ис-

пользования наркотиков лишь медицинскими и научными целями, а также 

противодействие иному их использованию4. 

Указанная проблема не обошла стороной и российское общество. 

Наркоэкспансия теснейшим образом связана с терроризмом, трансграничной 

преступностью, контрабандой и торговлей людьми5. С падением «железного 

                                                 
1 Федоренко Т. А. Зарубежный опыт деятельности органов по противодействию не-

законному обороту наркотиков и его использование в РФ // Рос. юстиция. 2012. № 5. 

С. 27. 
2 Абрамов А. Ю. Совершенствование механизмов регулирования оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в Российской Федерации : дис. … д-ра мед. наук. 

М., 2015. С. 16. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. М. : Междунар. отношения, 1981. Вып. XXXV : Действу-

ющие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 

31 декабря 1979 г. С. 416–434. 
4 Доклад Международного комитета по контролю за наркотиками за 2014 год. URL: 

https://www.incb.org/documents/Publications/.../AR2014/.../AR_2014_R.pdf (дата обращения: 

01.09.2015). 
5 Киреева И. Л. Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3–5. 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745F2BEB0485C4D57FD3813CBA0C695DA49EpE26M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77BD5893EED5B6B0CF190E3A3p428M
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занавеса» наркотические средства начали активно проникать в Советский 

Союз, и количество зарегистрированных Министерством здравоохранения 

СССР лиц, страдающих наркоманией, в 1990 г. в РСФСР составил около 

16 тыс. лиц1. 

К этому времени в нашей стране уже имелся опыт уголовно-правового 

противодействия наркомании и наркопреступности. УК РСФСР 1960 г.2 

предусматривал ответственность за совершение деяний по изготовлению или 

сбыту ядовитых или наркотических веществ и посев без получения надле-

жащего разрешения ряда растений: опийный мак или индийская конопля. 

Именно в эти годы в СССР проблема незаконного оборота наркотиков встала 

достаточно остро. Отметим, что страны Западной Европы в это время прохо-

дили пик волны заболевания населения наркоманией3. 

С течением времени международная и внутригосударственная обста-

новка менялась, наркомания принимала глобальный характер, вследствие че-

го УК РСФСР 1960 г. в период своего действия подвергался многократным 

изменениям и дополнениям в сфере уголовно-правового противодействия 

наркомании и наркопреступности. Действующие составы преступлений не-

однократно изменялись путем корректировки как предмета преступлений, 

так и способов совершения преступного деяния: незаконные деяний по изго-

товлению, приобретению, хранению, перевозке или сбыту наркотиков, а так-

же деяния, направленные на посев или взращивание воспрещенных к возде-

лыванию конопли и опийного мака. Кроме того, они были дополнены такими 

составами, как вовлечение несовершеннолетних лиц в немедицинское упо-

требление лекарственных и иных средств, влекущих впоследствии одурма-

нивание, а также хищение наркотиков и склонение других лиц к их употреб-

лению, противоправные деяния, которые направлены на приобретение и хра-

                                                 
1 Овчинский В. С. О развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины на 

российском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11. 
2 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
3 Шурыгин А. С. Правовые основы противодействия незаконному обороту наркоти-

ческих средств и психотропных веществ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 4. 
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нение данных средств в небольших размерах, а также противоправные дей-

ствия по посеву или выращиванию конопли и масличного мака. 

Однако указанные меры не имели должного воздействия, злоупотребле-

ние наркотиками и их незаконный оборот приобретали значительный масштаб, 

что существенным образом отражалось на экономике, политике и правопоряд-

ке. Это сопровождалось ростом уровня незаконного распространения наркоти-

ков и увеличением количества больных, страдающих наркоманией, что во мно-

гом было обусловлено активизацией международного наркобизнеса. 

С осознанием проблемы в постсоветский период на государственном 

уровне были предприняты первые попытки ее решения, что проявилось в при-

нятии в 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации Концепции госу-

дарственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации1. 

На основании данного документа борьба с незаконным оборотом наркотиков, 

а также предупреждение незаконного их потребления были признаны одним 

из главных направлений антинаркотической политики государства. 

Была поставлена задача совершенствования нормативной правовой ба-

зы, в частности, регламентирующей меры уголовно-правового характера пу-

тем пересмотра норм уголовного закона, которые предусматривают ответ-

ственность в связи с совершением правонарушений, связанных с наркотика-

ми, с целью более глубокой индивидуализации и дифференциации ответ-

ственности лиц, виновных в их совершении, с сохранением строгости мер 

уголовно-правового воздействия за наиболее общественно опасные преступ-

ления, а также внедрением лечения с последующей реабилитацией как заме-

ны уголовному наказанию для лиц, совершивших малозначительные деяния. 

О необходимости активизации деятельности государства в целях противо-

действия наркомании и сопровождающей ее преступности с середины 1990-х 

гг. также многократно отмечалось в посланиях Президента Российской Фе-

                                                 
1 Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации, утв. постановлением Верхов. Совета Рос. Федерации от 22 июля 1993 г. 

№ 5494-1 // Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Фе-

дерации. 1993. № 32, ст. 1265. 

consultantplus://offline/ref=D8A801EBA501539AACB7D805A5F045E62A439E637B1B5335ED749FAA39463D77B057D72A659E47A6780EM
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дерации, в частности, при обращениях к Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации1. 

Сложившиеся условия, несомненно, были учтены при разработке УК РФ 

1996 г.2, вследствие чего было введено шесть статей, регламентирующих ответ-

ственность за преступления в сфере незаконного распространения и потребле-

ния наркотиков: деяния по незаконным изготовлению, приобретению, хране-

нию, перевозке, пересылке или сбыту наркотиков; их хищению или вымога-

тельству; склонению к их употреблению; культивированию запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих прекурсоры наркотиков; организация или 

содержание притонов, направленные на потребление наркотиков; незаконные 

выдача или подделка рецептов либо других документов, предоставляющих пра-

ва по получению наркотиков. Помимо систематизации уголовно наказуемых 

противоправных деяний в сфере противодействия наркомании, существенно 

был расширен перечень квалифицирующих признаков. 

Следует отметить, что, помимо составов преступлений, предусматри-

вающих ответственность за совершение преступлений в сфере оборота 

наркотиков, законодатель, проводя антинаркотическую политику, преду-

смотрел и иные меры уголовно-правового воздействия. При привлечении к 

уголовной ответственности лиц, страдающих наркоманией, в качестве меры 

противодействия данному заболеванию в рамках назначенной меры уголов-

но-правового воздействия законодатель предусмотрел возможность приме-

нения обязательного лечения от данного заболевания: на основании ст. 97 

УК РФ в отношении лиц, совершивших преступное деяние, которые призна-

ны нуждающимися в лечении от наркомании, суд может назначить принуди-

тельные меры медицинского характера, а в случае вынесения постановления 

считать условным назначенное наказание в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ 

предусмотрена возможность суду возложить на осужденного условно с ис-

пытательным сроком обязанность пройти курс лечения от наркомании. Как 

                                                 
1 Харабет К. В. Некоторые вопросы разработки концепции антинаркотической без-

опасности // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 23. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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негативное последствие противоправного деяния заболевание наркоманией 

было предусмотрено и в ст. 111 УК РФ, в частности, в качестве одного из 

признаков причиненного вреда здоровью. 

Таким образом, законодатель при принятии УК РФ 1996 г. воспринял 

нависшую угрозу распространения наркомании в обществе и предусмотрел 

уголовно-правовые средства противодействия ей, включив не только сред-

ства реагирования на совершенное преступление в сфере незаконного оборо-

та наркотиков, но и средства, направленные на лечение от наркомании. 

К этому времени реализация Концепции государственной политики по 

контролю за наркотиками требовала дополнения терминологической состав-

ляющей, которая обеспечивала бы применение в том числе уголовно-

правовых норм, в результате чего был введен в действие Федеральный закон 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах». Данный нормативные правовой акт устанавливает основы анти-

наркотической политики государства, в нем закреплено, что он применяется 

с целью охраны здоровья населения, обеспечения государственной, а также 

общественной безопасности. 

Несмотря на предпринятые меры, статистические данные свидетель-

ствовали об ухудшении наркоситуации в рассматриваемый период. Так, по 

сравнению с 1994 г. в 2001 г. количество лишь зарегистрированных лиц, 

страдающих наркоманией, выросло более чем в два раза1. Статистические 

данные свидетельствуют о том, что в 1999 г. диагноз «наркомания» был под-

твержден у 224,6 тыс. человек, а расчетный показатель общей заболеваемо-

сти наркологическими расстройствами в России на 100 тыс. человек состав-

лял 249,64 потребителей наркотиков, в 2001 г. он увеличился до 335,3 тыс. 

человек и 342,5 на 100 тыс. населения соответственно2. 

                                                 
1 Билкей С. И. Наркомания как социокультурный феномен: особенности проявле-

ния в России (на примере Тюменской области) : автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 

2003. С. 4. 
2 Показатели общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройства-

ми в Российской Федерации в 1999–2009 годах. URL: http://www.nncn.ru/2_195.html (дата 

обращения: 12.10.2013). 
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В связи со сложившейся на данном этапе ситуацией, с момента приня-

тия УК РФ и до окончания первого десятилетия XXI столетия, в нормы, ре-

гламентирующие ответственность за незаконный оборот наркотиков, были 

внесены многочисленные изменения и дополнения. Так, наибольший интерес 

представляет Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»1, в со-

ответствии с которым были внесены существенные изменения в статьи, ре-

гламентирующие уголовную ответственность за незаконный оборот наркоти-

ков: изменена диспозиция ст. 228 УК РФ, что придало ей индивидуально-

целевое назначение – привлечение к ответственности за совершение деяний 

по незаконному приобретению, хранению, перевозке, изготовлению или пе-

реработке наркотиков, не преследующим цель сбыта; введены новые 

ст. 228.1 и 228.2 УК РФ, предусматривающие привлечение к ответственности 

за противоправные деяния по производству, сбыту или пересылке наркоти-

ков, а также нарушение правил их оборота соответственно. В редакции Фе-

дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ указанные статьи представ-

ляют собой отдельные части действовавшей ранее редакции ст. 228 УК РФ. 

Кроме того, данным нормативным актом предусмотрены изменения в санк-

циях ст. 229, 230, 231, 233 УК РФ, что обусловлено концептуальными изме-

нениями уголовного законодательства (исключение уголовного наказания в 

виде конфискации имущества, переход от измерения уголовного наказания в 

виде штрафа в минимальных размерах оплаты труда к конкретным суммам, ис-

ключение из норм уголовного законодательства признака неоднократности), 

а также общей либерализацией и гуманизацией уголовной ответственности. 

В рамках проведенных изменений и дополнений следует отметить Фе-

деральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культиви-

рования растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50, ст. 4848. 
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вещества либо их прекурсоры»1, на основании которого, по сути, в диспози-

ции статей, регламентирующих вопросы уголовно-правового противодей-

ствия наркопреступности, была установлена ответственность в соответству-

ющих статьях за противоправные деяния с растениями, содержащими нарко-

тики, либо их частями, содержащими наркотики. Соответствующие измене-

ния были внесены в ст. 228, 228.1, 229, 231 УК РФ. 

Отдельного упоминания в рамках рассматриваемого вопроса заслужи-

вает введение института конфискации имущества в качестве иной меры уго-

ловно-правового характера в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона “О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терро-

ризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”»2. На осно-

вании вновь введенной ст. 104.1 УК РФ ценности, деньги или иное имуще-

ство, полученное как результат совершения деяний, регламентированных, в 

частности, ст. 228.1, 229, 231, 232 УК РФ, т. е. в сфере наркопреступности, 

подлежат принудительному безвозмездному обращению по решению суда в 

собственность государства. Принятое законодателем подобное решение было 

призвано ограничить незаконный оборот наркотиков. 

В целом этому периоду свойственно повышение уровня дифференциа-

ции ответственности за совершение преступлений в рассматриваемой сфере, 

введены дополнительные квалифицирующие признаки, изменена ответ-

ственность за совершенное деяние. 

В соответствии с официальными данными и с учетом развития уголов-

но-правовых средств и иных способов противодействия наркомании, госу-

дарству удалось остановить распространение данного заболевания. В 2003 г. 

заболевание наркоманией было установлено у 343,3 тыс. лиц, а расчетные 

показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами в Рос-

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 21, ст. 2525. 
2 Там же. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3452. 
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сии составили 345,5 человек на 100 тыс. населения, в 2005 г. – 343,5 тыс. и 

352,6 соответственно, в 2007 г. – 356,2 и 378,4, а в 2009 г. – 357,8 и 391,3 на 

100 тыс. человек1. Приведенные статистические данные свидетельствуют о 

стагнации наркотизации страны, в чем, на наш взгляд, важную роль сыграли 

законодатель, постоянно совершенствующий уголовно-правовые нормы, и 

правоприменитель – их применяющий в практической деятельности. 

Вместе с тем общемировая тенденция в этот период свидетельствовала 

о росте числа наркопотребителей. Так, по оценкам экспертов Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, за 2004 г. 

общемировое число лиц, употребляющих наркотики, составляло 185 млн. че-

ловек2, в 2006 г. – 200 млн3, в 2008 г. – 208 млн4, в 2010 г. их число составило 

230 млн человек5. Таким образом, поставленная в 1998 г. на специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций задача лик-

видации или существенного сокращения незаконного потребления наркоти-

ков или злоупотребления ими не была решена, напротив, ситуация суще-

ственно усугубилась. 

Данные показатели свидетельствуют об относительных успехах осу-

ществляемой в России антинаркотической политики: на фоне мирового роста 

числа потребителей в нашей стране периодически наблюдается снижение 

этого показателя. Однако следует учитывать и возможные погрешности офи-

циальной статистики. По мнению многих государственных деятелей, реаль-

ная статистика наркозависимых лиц выглядит гораздо удручающе. Еще в 

2003 г., по оценкам экспертов, в России число наркоманов составляло около 

                                                 
1 Показатели общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройства-

ми в Российской Федерации в 1999–2009 годах.  
2 Всемирный доклад о наркотиках 2004. URL: http://www.un.org/ru/development/sur-

veys/drugs.shtml#incb (дата обращения: 01.09.2015). 
3 Всемирный доклад о наркотиках 2006. URL: http://www.un.org/ru/development/sur-

veys/drugs.shtml#incb (дата обращения: 01.09.2015). 
4 Всемирный доклад о наркотиках 2008. URL: http://www.un.org/ru/development/sur-

veys/drugs.shtml#incb (дата обращения: 01.09.2015). 
5 Всемирный доклад о наркотиках 2012. URL: http://www.un.org/ru/development/sur-

veys/drugs.shtml#incb (дата обращения: 01.09.2015). 
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3,5–4 млн человек1, в 2008 г. – 2,5 млн человек2. К этому добавим, что в мире 

в 2012 г. количество лиц, потреблявших наркотики, вновь выросло и оцени-

валось в пределах от 162 до 324 млн человек3. 

Несмотря на то, что путем применения комплекса мер противодействия 

наркомании удалось остановить бурный рост количества наркозависимых 

лиц, проблема оставалась не решенной. Существовала необходимость разви-

тия не только карательного потенциала, но и возможности профилактическо-

го воздействия, что дало бы новый импульс в противодействии рассматрива-

емому негативному явлению. Потребность нашла выражение в принятии по-

следовательных документов: распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социаль-

ного экономического развития страны на период до 2020 года»4, указы Пре-

зидента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года»5 и от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»6, который впоследствии 

сменил указ от 31декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации»7. 

Основополагающим документом в области противодействия наркома-

нии является Стратегия государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 г., генеральной целью которой определено зна-

                                                 
1 Черкесов В. В. Остановить наркоагрессию // Рос. газ. 2003. 16 апр. ; Четвертако-

ва Е. Ю. Проблемы уголовной ответственности за совершение незаконных действий с 

наркотическими средствами и психотропными веществами : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2003. С. 3.  
2 Лисова Е. В. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения: на ма-

териалах Московской области : дис. … канд. социол. наук. М., 2010. С. 3 ; Сазонов С. С. 

Противодействие распространению наркотических веществ в московском регионе: соци-

ально-управленческий аспект : дис. … канд. социол. наук. М., 2009. С. 3. 
3 Всемирный доклад о наркотиках 2014. URL: http://www.un.org/ru/development/sur-

veys/drugs.shtml#incb (дата обращения: 01.09.2015). 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47, ст. 5489. 
5 Там же. 2010. № 24, ст. 3015. 
6 Там же. 2009. № 20, ст. 2444. 
7 Там же. 2016. № 1, ч. II, ст. 212. 

consultantplus://offline/ref=19C134A7D4054EF54D139ED18FB0C077662A471CCEF932640A46B8F8AC11BD79EA67F6DDADEBB4E7yEM
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чительное снижение уровня незаконного распространения и немедицинского 

употребления наркотиков. Именно данный нормативный правовой акт во 

многом и предопределил дальнейшее реформирование уголовного закона в 

части противодействия распространению наркомании. Так, в ст. 5 данного 

документа закреплено, что достижение генеральной цели должно осуществ-

ляться путем обоснованного и сбалансированного применения мер, направ-

ленных на сокращение предложения наркотиков и сокращение спроса на них. 

Были предусмотрены не только меры уголовно-правового противодействия 

наркопреступности (гл. III «Совершенствование системы мер по сокращению 

предложения наркотиков»), но и средства ее профилактики (гл. IV «Совер-

шенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»). При этом 

указанные нормы также актуальны для противодействия наркопреступности 

и в местах лишения свободы. 

Несмотря на наличие многочисленных подходов к совершенствованию 

законодательства в области противодействия наркомании в доктрине уголов-

ного права1, именно эти два основные направления и были восприняты зако-

нодателями при реформировании уголовного законодательства. Достижение 

результатов планировалось с использованием международного сотрудниче-

ства в сфере контроля над наркотиками, что регламентируется в соответ-

ствии с гл. 5 Стратегии «Основные направления развития международного 

сотрудничества». 

Первое направление предусматривает целенаправленное пресечение 

нелегального производства и оборота наркотиков внутри страны, а также 

противодействие наркоагрессии. 

Реализация данного направления возможна двумя путями. Первый путь 

основан на изменении действующих норм Общей части УК РФ, а второй – 

соответственно его Особенной части. 

                                                 
1 Фёклин С. И. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере легально-

го оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов 

и оборудования : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 3. 
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Так, законодателем было реализовано решение о реализации мер, 

направленных на систематизацию уголовной ответственности в связи с со-

вершением противоправных деяний, связанных с наркотиками, в Общей ча-

сти УК РФ. При этом ужесточению были подвергнуты не только условия 

назначения наказания за подобные преступления, но и условия отбывания 

назначенного наказания. В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 

2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в качестве отягчающего обстоятельства было преду-

смотрено совершение преступления с использованием, кроме прочих, нарко-

тиков. Помимо этого, данный Федеральный закон ограничил применение 

условно-досрочного освобождения применительно к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, отбытием не менее трех четвертей срока наказания. 

В свою очередь, изменения Особенной части УК РФ протекали в том 

же направлении, что и ранее – введение новых составов преступлений и кор-

ректировка действующих. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконные деяния по приобре-

тению, хранению либо перевозке прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также за незаконные приобретение, хранение либо 

перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, или их частей, содержащих их прекурсоры, в соот-

ветствии со ст. 228.3 УК РФ и незаконные деяния по производству, сбыту 

либо пересылке прекурсоров данных средств или веществ, а также незакон-

ные сбыт или пересылка растений, содержащих их прекурсоры, либо их ча-

стей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ – ст. 228.4 УК РФ. 

Аналогично в соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 г. 

№ 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции»1 законодателем был расширен перечень оснований применения ст. 230 

УК РФ, посвященной склонению к потреблению наркотиков, путем включе-

ния в нее и их аналогов. Данное нововведение обусловлено изменением ка-

чественного состава наркотиков и развитием науки, применяемой злоумыш-

ленниками для разработки новых формул «синтетического яда». Из таких же 

соображений исходил законодатель при внесении изменений в ст. 232 УК РФ 

в соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 54-ФЗ, устанав-

ливающих ответственность за деяния, направленные на организацию либо 

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

употребления наркотиков. 

Помимо прочего, законодатель обратил внимание на проблему нарко-

тизации отдельных мест скопления людей и ввел в соответствии с Федераль-

ным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ квалифицирующий признак сбыта 

наркотиков, совершенного в определенных местах, к которым относятся ис-

правительные учреждения и следственные изоляторы, что для нас представ-

ляет наибольший интерес, административные здания и сооружения админи-

стративного назначения, образовательные организации и объекты спорта, а 

также железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта либо метрополитена и сам общественный транспорт, а также по-

мещения, используемые в целях организации развлечений либо досуга. Вне-

сение подобных изменений в ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, т. е. специальных допол-

нений, предусматривающих индивидуализацию места совершения рассмат-

риваемого преступления, стало первой попыткой законодателя выделить 

проблему распространения наркотиков в отдельных местах. В частности, пу-

тем введения данных изменений была актуализирована проблема наркотиза-

ции мест лишения свободы, противодействие чему и будет представлять ин-

терес в ходе проведения нашего исследования. 

Факты международного сотрудничества в сфере контроля над оборо-

том наркотиков нашли свое отражение во введенной в соответствии с Феде-

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 24, ст. 3071. 
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ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»1 ст. 229.1 УК РФ, предполагающей ответствен-

ность за контрабанду отдельных предметов: наркотиков, оборудования и ин-

струментов, находящихся под специальным контролем и используемых в це-

лях их изготовления. С принятием данного акта законодателем был выделен 

специальный состав преступления, предполагающий ответственность за про-

тивоправное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо границу России с государствами – членами данного 

Таможенного союза в пределах ЕврАзЭС. Введение указанной нормы во 

многом является следствием изменений политических, экономических и со-

циальных отношений на постсоветском пространстве. 

Однако остановить развитие негативных явлений не означает решение 

вопроса. Государство осознало необходимость не только противодействия 

наркомании, но и профилактики данного явления, с чем и связано второе 

направление – совершенствование системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы. В соответствии с данным направлением допол-

нениям была подвергнута Общая часть УК РФ в части регламентации реали-

зации ответственности наркозависимых лиц. 

Так, ст. 22 Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. предусмотрено, что система мер по сниже-

нию спроса на наркотики состоит из следующих элементов: 

а) государственная система профилактики немедицинского потребле-

ния наркотиков; 

б) медицинская наркологическая помощь; 

в) медицинская и социальная реабилитация лиц, страдающих наркоманией. 

Из представленных направлений последнее было успешно реализовано 

законодателем в рамках уголовного законодательства путем введения двух 

новых институтов уголовного права. 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 
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Так, на основании с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 

были введены нормы, предусматривающие институт отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. На основании вновь введенной ст. 82.1 УК РФ 

законодателем регламентировано предоставление осужденным, больным 

наркоманией и признанным виновными в совершении преступлений неболь-

шой или средней тяжести, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

возможности выбора между отбыванием уголовного наказания и прохожде-

нием лечения с последующей медицинской и социальной реабилитацией1. 

При этом отсрочка может быть применена лишь с случае совершения пре-

ступления впервые, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. 

Многими исследователями высказывается мнение, что дальнейшим развити-

ем данной уголовно-правовой нормы вполне может стать расширение переч-

ня составов преступлений, при совершении которых суду можно будет при-

менить этот вид отсрочки отбывания наказания2. Таким образом, данное но-

вовведение оказывает влияние не только на Общую часть УК РФ, но и его 

Особенную часть. 

Суд, постановив отсрочить отбывание наказание больному наркомани-

ей осужденному, предоставляет ему возможность не отбывать лишение сво-

боды при условии соблюдения предусмотренных законодательством обязан-

ности по прохождению лечения от наркомании и последующих медицинской 

и социальной реабилитации. Отметим, что в течение 2012 г. на исполнение в 

уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России поступило 91 решение 

суда о применении отсрочки отбывания наказания больными наркоманией, 

                                                 
1 Кухарук В. В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: вопросы 

теории и реализации // NB: Вопросы права и политики. 2013. № 1. С. 148. 
2 Звонов А. В. Актуальные вопросы применения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией // Вестн. ин-та: преступление, наказание, испр. 2014. № 3(27). С. 81 ; 

Звонов А. В., Пикин И. В. Некоторые вопросы применения и исполнения отсрочки отбыва-

ния наказания больным наркоманией // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2015. № 2(35). С. 22 ; 

Сысоев Р. А. Условия применения отсрочки отбывания наказания в отношении осужден-

ных, больных наркоманией // Там же. 2013. № 3(28). С. 43 ; Сысоев Р. А., Расторо-

пов С. В. Актуальные вопросы порядка применения отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией // Б-ка криминалиста. 2014. № 6(17). С. 77. 
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из которых 77 мужчин и 14 женщин1, далее указанные показатели стабилизи-

ровались на уровне около 150 человек, поставленных на учет контролирую-

щим органом2. 

Получив первые положительные результаты применения отсрочки от-

бывания наказания больным наркоманией, законодатель решил расширить 

возможности уголовно-правового регулирования лечения от наркомании и 

последующей медицинской реабилитации. На основании Федерального зако-

на от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»3 в УК РФ была введена ст. 72.1, в 

соответствии с которой в отношении лица, больного наркоманией, осужден-

ного к одному из указанных основных наказаний: штраф, лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью, обязательные работы, исправительные работы, а также ограничение 

свободы, – суд вправе возложить на данного осужденного обязанность по 

прохождению курса лечения от наркомании, а также медицинской и (или) 

социальной реабилитации. В этом случае контроль за осужденными также 

возлагается на имеющие опыт подобной работы уголовно-исполнительные 

инспекции. 

Указанные категории осужденных являются весьма опасными для гос-

ударства и общества, их исправление в местах лишения свободы весьма за-

труднительно, а порой невозможно и преждевременно без осуществления ле-

чения и реабилитации. К тому же ввиду заболевания наркоманией процесс 

исправления осужденного может восприниматься им неадекватно. Тем не 

менее, анализ практической деятельности учреждений УИС свидетельствует 

об осуществлении исправительного воздействия на осужденных в неблаго-

                                                 
1 Ушаков А. Новое в деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Пре-

ступление и наказание. 2013. № 5. С. 30. 
2 Отчет о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2012 г. (Форма УИИ-1) ; 

Отчет о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2013 г. (Форма УИИ-1) ; Отчет о 

работе уголовно-исполнительных инспекций за 2014 г. (Форма ФСИН-1, Разд. 15) ; Отчет 

о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2015 г. (Форма ФСИН-1, Разд. 15). 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 48, ст. 6161. 
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приятной обстановке, что обусловлено спецификой функционирования пени-

тенциарной системы. Тем самым осужденный попадает в негативно характе-

ризующуюся асоциальную среду со своими особенностями, обычаями, пра-

вилами поведения, субкультурой. В связи с этим можно утверждать, что в 

исправительных учреждениях отсутствуют надлежащие условия лечения от 

наркомании, а это необходимо учитывать при реабилитации осужденных, на 

что обращается внимание на страницах юридической литературы. 

Отметим также, что направление на расширение практики применения 

мер уголовно-правового характера, альтернативных мерам, связанным с изо-

ляцией от общества, в практической деятельности судов соответствует со-

временным тенденциям политики в области судопроизводства1. 

Вышеизложенное также позволяет сделать вывод о взаимосвязи анти-

наркотической политики с уголовно-исполнительной политикой, которая, по 

утверждению многих ученых, является частью уголовной политики. Указан-

ные направления отечественной антинаркотической политики были воспри-

няты при разработке реформы системы исполнения наказаний, утвержденной 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до 2020 года». 

В настоящее время в системе исполнения наказаний функционирует  

9 лечебно-исправительных учреждений для больных наркоманией2. В связи с 

этим при разработке Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

до 2020 года данный факт был учтен и в нее включен раздел, посвященный 

материальному обслуживанию осужденных, предполагающий развитие ме-

дицинской службы системы исполнения наказаний в соответствии с основ-

ными мероприятиями по совершенствованию системы отечественной здра-

воохранения, а соответственно, и профилактику, предупреждение и противо-

                                                 
1 Сысоев Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретиче-

ский и прикладной аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 4. 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http://фсин.рф/ 

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ (дата обращения: 20.01.2017). 
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действие наркомании, а также раздел, регламентирующий сферу социальной, 

психологической, воспитательной и образовательной работы с осужденными, 

предусматривающий разработку и развитие направления психотерапевтиче-

ской работы психолога, создание при учреждениях системы исполнения 

наказаний отделений социально-психологической реабилитации в целях ока-

зания специализированной психологической помощи лицам, отбывающим 

наказание и имеющим наркотическую зависимость. 

Еще необходимо отметить и развитие системы мер уголовно-правового 

воздействия без изоляции от общества, а также мероприятия в сфере постпе-

нитенциарной адаптации осужденных, в свете чего предусматривается разви-

тие социальной направленности в работе уголовно-исполнительных инспек-

ций, предполагающей ресоциализацию осужденных к альтернативным нака-

заниям и иным мерам уголовно-правового характера и формирование у них 

правопослушного поведения. Изложенное позволяет заключить, что при реа-

лизации уголовно-исполнительной политики в части планирования и осу-

ществления мероприятий по развитию УИС были учтены критерии осу-

ществления антинаркотической политики в ее основных направлениях. 

Таким образом, одним их направлений реформирования отечественного 

уголовного закона в области противодействия наркомании является примене-

ния «точечных» дополнений и новелл законодательства в сфере противодей-

ствия наркопреступности. Это способствовало формированию в России реали-

зуемой современной отечественной антинаркотической политики, составной 

частью которой является противодействие наркотизации спецконтингента 

учреждений УИС. Отметим, что в рамках нашего исследования наиболее зна-

чимый интерес представляет именно первое направление, так как второе 

направление, в частности, реализация положений ст. 72.1 и 82.1 УК РФ, воз-

можна лишь по отношению к осужденным, отбывающим наказание без изоля-

ции от общества, а, следовательно, не является объектом нашего исследования. 

Как свидетельствуют полученные результаты, применение второго 

направления возможно преимущественно при условии осуждения лица к нака-
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заниям, не связанным с изоляцией от общества. Это позволяет ограничить об-

ласть его применения и заключить о необходимости анализа первого направле-

ния, предусматривающего целенаправленное пресечение нелегального произ-

водства и оборота наркотиков в частности в местах лишения свободы. 

Подводя итоги рассмотрения вопросов формирования уголовно-

правовых средств противодействия наркопреступности в Российской Феде-

рации, мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, современная общемировая и отечественная наркоситуа-

ция вызывает серьезную озабоченность. Рост незаконного оборота нарко-

тиков является одной из глобальных проблем человечества, преступления 

в данной сфере не знают государственных границ и угрожают цивилиза-

ции в целом1. 

Несмотря на стабилизацию уровня наркозависимых лиц в России в 

настоящее время, ситуация представляет угрозу для национальной безопас-

ности и государственности. В результате осуществления антинаркотической 

политики в России была сформирована система уголовно-правовых средств 

противодействия распространению наркомании. В своем развитии данные 

средства прошли длительный период становления, производившиеся измене-

ния уголовного законодательства во многом были обусловлены развитием 

наркоситуации в мире и нашей стране. Анализ отечественного опыта проти-

водействия наркомании уголовно-правовыми средствами показывает, что в 

краткосрочной перспективе развитие института уголовно-правовых средств 

противодействия наркомании в России нам видится в применении «точеч-

ных» изменений уголовного законодательства в данной области. 

В настоящее время эти уголовно-правовые средства представлены до-

статочно широко: присутствуют средства обеспечения лечебного и реабили-

тационного процесса, а также средства уголовно-правового преследования 

лиц, совершивших противоправные деяния в части незаконного оборота 

                                                 
1 Панова Е. В. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3. 
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наркотиков. При этом следует отметить, что значительная их часть направ-

лена на обеспечение процесса исправления лиц, отбывающих уголовные 

наказания и иные меры уголовно-правового характера. 

Во-вторых, антинаркотическая политика не может осуществляться само-

стоятельно, вне зависимости от иных направлений государственной политики. 

Антинаркотическая политика непосредственно связана с социальной, экономи-

ческой, административной, уголовной политикой, в том числе с уголовно-

исполнительной ее составляющей, политикой в сфере судопроизводства и т. д., 

что выражается во введении новых и реформировании имеющихся специаль-

ных норм уголовного закона, отражающих элементы противодействия распро-

странению наркомании в России. Как справедливо отмечает руководитель 

Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин, обеспечение 

национальной безопасности носит комплексный характер1. 

В-третьих, в части рассмотрения вопроса о противодействии наркопре-

ступности в местах лишения свободы отметим, что данный процесс осу-

ществляется как специальными нормами Особенной части УК РФ, к которым 

следует отнести измененную в 2012 г. ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, так и общими, 

включающими иные нормы, направленные на противодействие наркопре-

ступности в целом. 

В дополнение к вышеизложенному добавим: в психолингвистике суще-

ствует понятие семантического насыщения, суть которого сводится к много-

кратному повторению одного и того же слова, что приводит к субъективному 

ощущению утраты его смысла2. За последние годы в средствах массовой ин-

формации столько раз обращались к вопросу наркотизации, что общество 

уже не воспринимает реальной опасности данного явления. Однако это не 

снижает уровень серьезности проблемы. Наркотизация населения по-

прежнему представляет значительную угрозу для всего мирового сообщества 

в целом и для Российской Федерации, в частности. 

                                                 
1 Бастрыкин А. И. Коррупция как один из факторов угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации // Право и безопасность. 2011. № 3–4(40). С. 5. 
2 Прохорова М. Л. Уголовно-правовая политика противодействия наркотизму: миф 

или реальность? // Рос. следователь. 2012. № 23. С. 30. 
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§ 3. Профилактика незаконного оборота наркотиков 

в местах лишения свободы 

 

Исследование закономерностей преступности и тенденций ее развития 

преследует вполне конкретную практическую цель – разработку наиболее 

эффективных механизмов противодействия ей. Разнообразие преступных 

проявлений обусловливает наличие различных подходов к противодействию 

преступности. Однако в любом случае эффективность противодействия зави-

сит от полноты восприятия факторов, детерминирующих преступное поведе-

ние. При этом необходимо отметить, что характеристика и природа причин и 

условий преступности отражают свойства тех ее разновидностей, которые 

они порождают.  

В нашем случае на комплекс детерминантов исследуемой преступности 

влияют два фактора: фактор  происхождения преступности, связанный со сфе-

рой незаконного оборота наркотиков, и фактор места проявления преступности, 

связанный с учреждениями, обеспечивающими принудительную изоляцию от 

общества в связи с совершенным преступлением. Влияние данных факторов 

формируют своеобразный причинно-следственный комплекс наркопреступно-

сти в местах лишения свободы, причем наибольшую специфику в детермина-

ции наркопреступности в местах лишения свободы придает именно фактор 

изоляции. В данном аспекте наркопреступность в местах лишения свободы яв-

ляется в первую очередь разновидностью пенитенциарной преступности. 

В этой связи следует подчеркнуть, что исследования в области пени-

тенциарной преступности позволяют утверждать, что ее детерминация про-

исходит в рамках двух причинных комплексов: общего, образуемого причи-

нами и условиями, которые являются общими для всей преступности, в том 

числе и пенитенциарной, и пенитенциарного, образуемого теми причинами и 

условиями, которые характерны только для пенитенциарных учреждений1. 

                                                 
1 Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гриш-

ко, А. П. Фильченко. Рязань : Акад. ФСИН России, 2009. С. 103. 
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Важно отметить, что общие детерминанты наркопреступности в местах ли-

шения свободы носят характер внешних, независимых от функционирования 

пенитенциарной системы, и внутренних, тесно с ними связанных. 

Характеризуя внешние детерминанты пенитенциарной преступности, 

А. И. Долгова подчеркивает, что они обусловливают совершение первого 

преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы, еще до назна-

чения ему наказания, но не прекращают свое действия, оказывая негативное 

влияние на данное лицо и после того, как оно оказывается в условиях изоля-

ции1. Конечно, не все общие детерминанты преступности, проходя через 

«фильтр» изоляции от общества, продолжают негативно влиять на преступ-

ное поведение личности. Однако те из них, которые все же сохранили свое 

негативное влияние в связи с их устойчивостью, необходимо рассматривать 

как наиболее опасные детерминанты преступности. 

Оценивая внутренние детерминанты пенитенциарной преступности, 

мы согласимся с точкой зрения Е. А. Антонян, которая отмечает, что они от-

ражают объективные трудности, недостатки, упущения администрации ис-

правительных учреждений и других органов государства в связи с исполне-

нием наказания2. Действительно, сама по себе идея исполнения наказания в 

виде лишения свободы (как наиболее строгого из применяемых в России ви-

дов наказания) предполагает  наиболее интенсивное воздействие на личность 

преступника и более действенное его исправление. При этом совершение 

осужденным новых преступлений демонстрирует именно недостатки в реа-

лизации наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем встречаются и другие основания для классификации при-

чин и условий  различных видов преступности. Так, А. И. Родионов отмеча-

ет, что в процессе детерминации наркопреступлений участвуют три группы 

причин и условий: общие причины, специальные причины наркопреступно-

                                                 
1 Криминология : учебник / под ред. проф. А. И. Долговой. М. : Норма, 2014. С. 976–977.  
2 Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминологической и уголовно-исполни-

тельное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 228.  
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сти и индивидуальные причины наркопреступлений1. Мы не отрицаем дан-

ную классификацию, но для исследования причин и условий наркопреступ-

ности в местах лишения свободы она существенно усложнит рассмотренную 

нами систему детерминантов. 

Кроме того, для исследования внешних и внутренних детерминантов 

пенитенциарной наркопреступности необходимо их классифицировать на 

более узкие группы, что позволит в большей степени предметно исследовать 

причины и условия преступлений. Полагаем, что наиболее удобной является 

классификация по содержания, применимая как к внутренним, так и к внеш-

ним детерминантам. Так, по содержанию причины и условия наркопреступ-

ности в местах лишения свободы можно подразделить на социально-

экономические причины и условия преступности, организационно-

управленческие, правовые, культурно-нравственные, психологические2. 

Опираясь на данную классификацию, рассмотрим внешние и внутренние де-

терминанты наркопреступности в местах лишения свободы.  

Итак, оценивая внешние детерминанты преступности, считаем, что 

огромное влияние на наркопреступность оказывает группа социально-

экономических причин и условий. В. Е. Эминов и В. Н. Кудрявцев указыва-

ли, что социально-экономические детерминанты преступности отражают со-

стояние экономики3. При этом данные детерминанты могут иметь как поло-

жительное социальное значение, например, повышение общего благосостоя-

ния общества, когда большое количество населения может позволить себе 

регулярно приобретать наркотики, так и негативные, как, например, бед-

ность, развивающая чувство безысходности и стремление преодолеть напря-

жение путем употребления наркотиков4.   

                                                 
1 Родионов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной наркопреступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. С. 17.  
2 Словарь основных криминологических терминов / сост. канд. юрид. наук. 

О. А. Алфимова. Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России, 2014. С. 29.  
3 Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологиче-

ский анализ. М. : Норма, 2006. С. 57. 
4 Антонян Ю. М., Гончарова М. В., Маликов С. В. Бедность как криминогенный 

фактор // Lex russica. 2014. № 4. С. 456. 
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Следует подчеркнуть, что традиционно к социально-экономическим 

факторам, порождающим преступность в России в целом, в том числе и 

наркопреступность, можно отнести такие проблемы в экономическом разви-

тии, как: развитие теневых секторов экономики (элементом которой является 

наркобизнес1), сырьевой характер экономики, неразвитость и неконкуренто-

способность производственного сектора, зависимость экономики от импорта, 

инфляция2. К этим уже ставшим традиционным социально-экономическим 

факторам в настоящее время прибавились также действие экономических 

санкций, снижение стоимости энергоресурсов,  отток капитала, сокращение 

предпринимательской активности, снижение уровня доходов и потребитель-

ской активности населения3.  

Как совершенно справедливо отмечают Ю. М. Антонян, М. В. Гонча-

рова и С. В. Маликов, эти отрицательные процессы приводят к росту безра-

ботицы, порождают социальную и экономическую незащищенность граждан, 

дезинтеграцию  социальных  отношений, формируют апатию и психическую 

напряженность4. Собственно эти обстоятельства и порождают наркоманию, 

пьянство и алкоголизм. 

Не менее значимы в детерминации наркопреступности и такие нега-

тивные социальные факторы, как несовершенство организации досуга, осо-

бенно молодежи, низкая доступность кружков и спортивных секций5, что за-

кономерно провоцируют потребность у населения каким-то образом воспол-

нить пробел во времяпрепровождении, в том числе противоправным образом, 

связанным с употреблением наркотиков. 
                                                 

1 Мельников А. Б., Терещенко А. П. Противодействие органов внутренних дел кри-

минальному рынку наркотических средств как составной части теневой экономики и ор-

ганизованной преступности с позиции обеспечения экономической безопасности государ-

ства // Общество и право. 2012. № 1. С. 308.  
2 Ерасова Е. А. Экономико-правовые аспекты продовольственной безопасности 

России // Вестн. СПбУ. 2009. Вып. 4. С. 49–58. 
3 О текущей ситуации в экономике  Российской Федерации в январе–ноябре 2016 

года. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e9f552ee-c11b-4faa-8be3-eb0ff751ab90/ 

monitor_1-11.pdf?MOD=AJPERES (дата обращения: 07.03.2017). 
4 Антонян Ю. М., Гончарова М. В., Маликов С. В. Указ. соч. С. 456.  
5 Григорец Ф. И. Наркотизация молодежи в российском обществе : автореф. дис. … 

социол. наук. Владивосток, 2009. С. 9.  
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Помимо этого, обращают на себя внимание такие недостатки социаль-

ного характера, как проблемы в оказании медицинской помощи и медико-

социальной реабилитации больных наркоманией1, что в свою очередь может 

быть связано как с трудностями финансирования, так и с проблемами взаи-

модействия различных органов и структур. 

Не меньшее значение в детерминации пенитенциарной наркопреступ-

ности играют внешние организационно-управленческие детерминанты, среди 

которых, по нашему мнению, следует выделить недостатки в деятельности 

правоохранительных органов по противодействию наркопреступности.  

К аналогичном выводам приходят и другие авторы2. Действительно, по 

данным МВД России, в 2016 г. доля преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков составляет 9,3 %, при этом было раскрыто 60 % преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков, что примерно на 10 % выше, 

чем общий среднероссийский уровень раскрываемости. Эти данные в целом 

не вызывают опасений, однако исследования раскрываемости преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков выявили, что раскрываемость дан-

ных преступлений в 2016 г. снизилась на 11,4 %3, что, по нашему мнению, 

является негативным показателем, способствующим самодетерминации 

наркопреступности4, связанной с развитием чувства безнаказанности, увели-

чения числа употребляющих наркотики и увеличения спроса на них. Это, в 

свою очередь, упрощает возможность приобретения наркотиков для последу-

ющей их передачи в места лишения свободы и увеличивает среди отбывающих 

наказание в виде лишения свободы число тех, кто употребляет наркотики.  

А. И. Родионов не без оснований выделяет также такие организацион-

но-управленческие детерминанты преступности, как: недостатки в профилак-

                                                 
1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 2010 г. 

№ 690 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 24, ст. 3015. 
2 Макаров В. В. Криминологическое исследование самодетерминации преступности : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 8–9 ; Смирнов П. К. Криминологические и 

уголовно-правовые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 19.  
3 Состояние преступности в России за 2015 год. С. 3. 
4 Макаров В. В. Указ. соч. С. 8–9.  
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тике наркомании, низкая эффективность государственной системы выявле-

ния и лечения наркозависимых, высокая латентность наркопреступности1. 

Сюда же следует отнести недостатки взаимодействия между различными ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления по ресоциализа-

ции лиц, страдающих наркозависимостью, оказанию им социальной помощи. 

Нередко эти функции всецело возлагаются на плечи общественных органи-

заций и объединений, что часто связано с недостатком финансирования госу-

дарственных и муниципальных программ, а это, в свою очередь, свидетель-

ствует о тесной взаимосвязи причин и условий преступности. 

Проблема слабого взаимодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в антинаркотической сфере была отмечена в государственной программе 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»2, призванной  обеспе-

чить единство реализации государственной антинаркотической политики. В 

этой связи мы приветствует ликвидацию Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков, поскольку ее деятельность, 

по сути, дублировалась оперативными подразделениями органов внутренних 

дел и службой участковых уполномоченных полиции, порождала конкурен-

цию и заставляла действовать только в своих интересах, не заботясь об инте-

ресах других служб, «перетягивание одеяла», что негативно сказывалось на 

результатах борьбы с наркопреступностью. 

Способствует развитию наркопреступности и отмеченное Президентом  

Российской Федерации отсутствие государственной системы мониторинга 

развития наркоситуации3, что не позволяет в полной мере оценить всю сово-

купность факторов, порождающих наркопреступность, работоспособность 

                                                 
1 Родионов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной наркопреступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 18.  
2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков» : постановление Правительства Рос. Федерации от 

15 апр. 2014 г. № 299 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18, ч. I, ст. 2148. 
3 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года.   
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системы профилактики наркопреступности и исследовать эффективность ее 

реализации. И это при том, что наркоситуация в стране вызывает обеспоко-

енность. Например, проведенные исследования показывают, что число лиц, с 

разной степенью периодичности употребляющих наркотики, в России при-

ближается к 7,3 млн человек. Это, по справедливому мнению сотрудников 

государственных органов, осуществляющих противодействие наркопреступ-

ности, можно оценивать как угрозу национальной безопасности и основной 

фактор подрыва демографического и социально-экономического потенциала 

страны1. Надо отметить, что подобная оценка свидетельствует о наличии 

проблемы правового фактора в детерминации наркопреступности. 

В научном мире проблематика правового регулирования противодей-

ствия наркопреступности рассматривается по-разному. Например, П. К. Смир-

нов полагает, что причинами наркопреступности в России является слишком 

либеральное уголовное законодательство, в частности, по отношению к по-

требителям наркотиков2. 

А. Д. Щербаков, наоборот, отмечает, что надо расширять возможности 

излечения и ресоциализации наркоманов, подчеркивая, что суровые санкции 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не дают по-

ложительного результата3. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, от-

метим, что некоторые вопросы совершенствования уголовного законодатель-

ства в части борьбы с наркопреступностью мы рассмотрим ниже. Вместе с 

тем мы согласимся с позицией А. Д. Щербакова, указывающего на необхо-

димость поиска иных способов борьбы с наркопреступностью, дополняющих 

суровые меры уголовной ответственности за сбыт наркотиков4. Полагаем, 

                                                 
1 Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков в первом полугодии 2015 года. URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/ 

main/prevent/3939/4052/ (дата обращения: 12.10.2015). 
2 Смирнов П. К. Указ. соч. С. 19.  
3 Щербаков А. Д. Состояние наркопреступности в Российской Федерации // Соц.-

экон. явления и процессы. 2015. № 9, т. 10. С. 214.  
4 Там же. 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
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что одним из таких способов является разработка и принятие  единого нор-

мативного правового акта по противодействию наркопреступности. 

Отметим, что действующие в настоящее время правовые акты, регули-

рующие сферу противодействия наркопреступности, такие как Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года и государственная программа Российской Федерации «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков», носят временный характер и ре-

ализуют скорее организационно-управленческую функцию, в то время как с 

учетом общественной опасности наркопреступности и характера угрозы 

национальной безопасности представляется необходимым принятие именно 

системообразующего нормативного правового акта в форме федерального 

закона, наподобие Федерального закона «О противодействия коррупции», 

которым устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений1. Полагаем, что необходимо принять Федеральный закон «О проти-

водействии незаконному обороту наркотиков», что, по нашему мнению, бу-

дет способствовать более системному воздействию на проблему наркотиза-

ции населения.  

Немаловажное значение в детерминации наркопреступности в местах 

лишения свободы играют и культурно-нравственные детерминанты, которые, 

как отмечают исследователи, выражаются в падении культурного уровня 

населения, искажении ценностных ориентиров в пользу потребительских 

ценностей, стремлении к материальным благам любыми средствами, в том 

числе незаконными2. Собственно говоря, наличие такого негативного соци-

ального явления, как наркотизм является отражением негативных процессов, 

протекающих в обществе, характеризующихся популяризацией употребления 

                                                 
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 
2 Родионов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной наркопреступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 17. 
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наркотиков в художественных произведениях и массовой культуре, форми-

рования стереотипа обыденности употребления наркотиков1. Это в свою оче-

редь является еще одним фактором, порождающим наркопреступность, в том 

числе в местах лишения свободы2, где наркотики становятся привычными 

объектами запрещенного оборота. 

Развитию внешних культурно-нравственных детерминантов наркопре-

ступности в местах лишения свободы способствуют психологические факто-

ры, выражающиеся в чувстве неуверенности населения в завтрашнем дне, 

провоцирующие стремление «уйти от действительности» через употребление 

наркотиков, паразитизм, социальную апатию, бедность3, что ведет к совер-

шению наркопреступлений и повышению уровня наркомании, влияет на ха-

рактер заполняемости спецконтингентом учреждений УИС. 

Переходя к рассмотрению внутренних детерминантов наркопреступно-

сти в местах лишения свободы, следует отметить, что они проявляются в тех 

же группах детерминантов, что и во внешнем причинном комплексе. Так, в 

частности,  важную роль в детерминации наркопреступности в местах лише-

ния свободы играют социально-экономические факторы.  

Негативные явления в экономике отрицательно повлияли на конкуренто-

способность и производительность промышленности учреждений УИС, на фи-

нансирование ФСИН России. Это, с одной стороны, привело к снижению тру-

довой занятости осужденных  в местах лишения свободы4, а с другой стороны, 

негативно сказалось на бытовом и досуговом обеспечении осужденных. 

Мы согласимся с мнением Н. П. Барабанова о том, что отсутствие тру-

довой занятости и недостаточно хорошие условия содержания существенно 

                                                 
1 Михайлов А. Е., Крошкина А. Н. К вопросу о предупреждении среди несовершен-

нолетних наркотизма, распространяемого через Интернет // Актуальнi проблеми боротьби 

зi злочиннiстю неповнолiтнiх: вiтчизняний ты мiжднародний досвiд : матерiали Мiжнар. 

наук.-практ. конф., 27–28 квiт. 2012 р., Днiпропетровськ. Днiпропетровськ : Днiпроп. 

держ. ун-т. внутр. справ, 2012. С. 164. 
2 Некрасов А. П., Сазонова К. И. Незаконный оборот наркотиков в местах лишения 

свободы – проблема современности // Рос. следователь. 2011. № 18. С. 29–32. 
3 Антонян Ю. М., Гончарова М. В., Маликов С. В. Указ. соч. С. 457.  
4 Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гриш-

ко, А. П. Фильченко. С. 105.  
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криминализирует среду осужденных1, высвобождая массу свободного време-

ни, которое осужденные нередко стремятся заполнить употреблением нарко-

тиков и иных запрещенных веществ. 

Эта проблема вскрывает целую область внутренних причин и условий 

наркопреступности в местах лишения свободы, имеющих организационно-

управленческий характер. 

В первую очередь следует указать на проблемы, связанные с раскрыти-

ем и расследованием незаконного оборота наркотиков в местах лишения сво-

боды. Глубокая законспирированность незаконного оборота наркотиков в 

местах лишения свободы, вовлечение в него сотрудников УИС, сопровожда-

ющееся недостатками в учетно-регистрационной дисциплине учреждений 

УИС и недостаточной квалифицированностью ее сотрудников, приводит к 

распространению латентности незаконного оборота наркотиков в местах ли-

шения свободы2. Распространение наркотиков и слабое реагирование на это 

администрации учреждения УИС, с учетом бедности досуга осужденных и 

других факторов, разумеется, влекут за собой увеличение количества жела-

ющих потреблять наркотики.  

Т. А. Мошков не без оснований подчеркивает, что нередко админи-

страция учреждения УИС не заинтересована в регистрации всех преступле-

ний, чтобы не ухудшать показатели  деятельности учреждения и искусствен-

но создать видимость благополучия3, в связи с чем нередко регистрируются 

только самые очевидные преступления, скрыть факт совершения которых не 

представляется возможным. 

Примечательным в этой связи является приговор Астраханского об-

ластного суда, в рамках которого рассматривается факт создания преступно-

                                                 
1 Барабанов Н. П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций крими-

нального характера в исправительных учреждениях : монография : в 2 ч. Рязань : РИПЭ 

МВД России, 1999. Ч. 1. С. 18. 
2 Михайлов А. Е. Особенности детерминации латентной преступности в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы // Рос. пенитенциар. система: актуал. правовые и 

практ. вопросы. 2014. № 2. С. 44 ; Некрасов А. П., Сазонова К. И. Указ. соч. С. 30–31.  
3 Мошков Т. А. Насилие в местах лишения свободы и его уголовно-правовая оценка 

: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 22, 23. 



73 

го сообщества, организовавшего поставки наркотиков жителям Астраханской 

области, а также осужденным, содержащимся в учреждениях Астраханской 

области (ИК-6, ИК-8 и другие исправительные колонии). Несмотря на задер-

жание основного звена участников преступного сообщества, установить, ка-

ким образом наркотики переправлялись на территорию учреждений УИС, 

кто из осужденных приобретал и кто потреблял их, не представилось воз-

можным. Обращает на себя внимание тот факт, что такие масштабные пре-

ступные действия были раскрыты ФСКН России, а не оперативными подраз-

делениями УИС1. Это вскрывает еще одну проблему – проблему межведом-

ственного и внутриструктурного взаимодействия учреждений УИС. 

Взаимодействие в сфере противодействия наркопреступности в местах 

лишения свободы может осуществляться по разным направлениям: по согла-

сованному  планированию и осуществлению оперативно-розыскных, режим-

ных, уголовно-процессуальных и других мероприятий; по обмену оператив-

но-розыскной и иной информацией, представляющей взаимный интерес, и 

т. д.2 Не менее важным является задействование в профилактике наркомании 

общественных и религиозных организаций. 

Проблема низкой эффективности деятельности тесно связана с другими 

факторами организационно-управленческого характера. Во-первых, следует 

указать на проблему отсутствия должного уровня контроля за деятельностью 

структурных подразделений3, что ведет к самоустранению некоторых со-

трудников от дисциплинированного выполнения ими служебных обязанно-

стей, способствует развитию формализма. Нужно отметить, что контроль за 

деятельностью учреждений ФСИН России может быть как внутренним, так и 

внешний, связанным с деятельностью прокуратуры,  других специализиро-

                                                 
1 Приговор Астрах. обл. суда от 10 окт. 2011 г. № 1-18/2010. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Противодействие пенитенциарной преступности: теоретические и прикладные ас-

пекты : монография / [С. Н. Емельянов и др.] ; под общ. ред. С. Н. Емельянова. Владимир : 

ВЮИ ФСИН России, 2014. С. 228.  
3 Бодяков В. Н., Сигачева И. П. Профилактика коррупционных преступлений в уго-

ловно-исполнительной системе // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2014. 

№ 1. С. 19.  
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ванных, в том числе и общественных, организаций1. Низкий уровень кон-

троля тесно связан с другим фактором – ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей сотрудниками исправительных учреждений. 

Наиболее пагубное влияние на противодействие наркопреступности в 

местах лишения свободы оказывают недостатки в осуществлении охраны и 

надзора за осужденными на территории пенитенциарного учреждения, при-

водящие к нарушению режима, соблюдению законодательно установленных 

правил внутреннего распорядка, бесконтрольному перемещению осужден-

ных, проникновению запрещенных предметов (не только наркотиков, но и, 

например, сотовых телефонов, используемых при организации доставки на 

территорию учреждения наркотиков). 

Это, в свою очередь, способствует развитию неслужебных связей с 

осужденными, создавая условия для успешного развития наркотрафика на 

территории  учреждений, формирует чувство безнаказанности в вседозво-

ленности у осужденных. Конечно, некачественное выполнение сотрудниками 

учреждений УИС своих служебных обязанностей не всегда связано с искаже-

нием ценностных ориентаций и криминализацией их личности, но и с квалифи-

цированностью кадров как в целом, так и на конкретных должностях (опера-

тивного состава, отделов безопасности, медицинского персонала и др.)2. Этот 

недостаток обнаруживает проблему в организации кадровой политики в УИС. 

Здесь следует согласиться с мнением А. М. Громова, отмечающего, что 

проблемы современной кадровой политики УИС России связаны с ранее 

имевшим место периодом слабого материального обеспечения сотрудников 

учреждений, вызвавшим низкую конкурентоспособность службы во ФСИН 

России, «кадровой голод»3, приток неквалифицированных, слабо мотивиро-

ванных кадров, нередко преследующих иные цели, что находит свое отраже-

                                                 
1 Буркова Е. А. Актуальность прокурорского надзора в сфере исполнения наказаний 

// Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2014. № 6. С. 19.  
2 Некрасов А. П., Сазонова К. И. Указ. соч. С. 31.  
3 Громов М. А. Организация и принятия решений по надзору за осужденными в ис-

правительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 58–60. 
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ние в высоком уровне преступности среди сотрудников ФСИН России, свя-

занных в первую очередь с коррупционными преступлениями. 

Из внутренних правовых детерминантов наркопреступности в местах 

лишения свободы следует назвать проблему отсутствия в нормах уголовного 

закона ответственности за передачу запрещенных предметов на территорию 

учреждения УИС. Забегая вперед отметим, что нередко осужденные, вовлекая 

сотрудников учреждений УИС в доставку на территорию учреждения наркоти-

ков, начинают с просьб по доставке более безобидных предметов, оборот кото-

рых на территорию учреждения запрещен, а когда сотрудники УИС оказывают-

ся втянутыми в неслужебные отношения с осужденными, то путем шантажа 

или увеличения корыстной заинтересованности просят доставить им наркотики. 

Огромную роль в детерминации наркопреступности в учреждениях 

УИС играет культурно-нравственные факторы, проявляющиеся во влиянии 

субкультуры, выраженной в совокупности тюремных традиций и обычаев1. В 

криминальной субкультуре наркотики применяются в качестве так называе-

мого подогрева друг друга2, криминальная субкультура требует от осужден-

ных отказа от сотрудничества с администрацией учреждения, что способ-

ствует развитию латентности наркопреступности. 

С пагубным влиянием субкультуры тесно связаны и психологические 

факторы наркопреступности, такие как деформация психологии досуга, разви-

тие наркотической зависимости3. Кроме этого, в последнее время особую ак-

туальность приобрела проблема роста числа осужденных, имеющих психиче-

ские расстройства, не исключающие вменяемости (различного рода психозы, 

истерии)4. Данные психические аномалии еще более усиливаются под воздей-

ствием типичного для условий изоляции от общества пенального конфликта,  

                                                 
1 Дубягина О. П. Нормы, обычаи и средства коммуникации криминальной среды. 

М. : РКА, 2008. С. 52–53.  
2 Некрасов А. П., Сазонова К. И. Указ. соч. С. 29-32. 
3 Родионов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной наркопреступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 17.  
4 Кисляков А. В. Уголовная ответственность и исполнение наказания в отношении 

лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости : дис. ... 

канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 57. 
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криминализирующего личность и требующего эмоциональной разрядки1, ко-

торая может быть достигнута с помощью употребления наркотиков. 

Как мы видим, причинный комплекс наркопреступности в местах ли-

шения свободы очень разнообразен. Это требует комплексного подхода к 

проблеме противодействия преступности. Следует отметить, что понятие 

«противодействие преступности» закреплено в ряде нормативных правовых 

актов, где под ним понимается деятельность различных субъектов  по преду-

преждению преступности, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин преступности (профилактика преступности); по выявле-

нию, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступле-

ний (борьба с преступностью) и по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий преступности2.  

Как мы видим, рассматриваемое направление деятельности образуется 

тремя направлениями. Проблематику борьбы с наркопреступностью, выражен-

ной в раскрытии и расследовании преступления посредством квалификации со-

деянного и правильного применения норм уголовного закона, мы рассмотрим 

ниже. В рамках настоящего параграфа мы проанализируем основные элементы 

системы профилактики наркопреступности в местах лишения свободы. 

В криминологической науке существует множество точек зрения отно-

сительно характера и сущности профилактики преступности3, на которых 

мы, будучи ограниченными объемом настоящей работы, не будем заострять 

внимание. При этом лишь отметим, во-первых, что термин «профилактика» 

следует воспринимать как синоним термина «предупреждение» преступно-

                                                 
1 Громов В. Г., Минкина Н. И. Медиация в урегулировании конфликтов среди 

осужденных и предупреждении преступности в исправительных учреждениях // Всерос. 

криминол. журн. 2016. Т. 10, № 3. С. 461.  
2 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. ст. 3031 ; О про-

тиводействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ.  
3 Долгова А. И. Криминология. М. : Норма, 2013. С. 251–261 ; Криминология : учеб. 

для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. 27-е изд., перераб. и доп. М. : Юстицинформ, 

2006. С. 151 ; Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. М. : Юрид. лит., 1972. C. 45 ; Ма-

линин В. Б., Измалков В. А. Борьба с организованной преступностью – одна из основных задач 

государства // Актуал. вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 1. С. 29. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-borby-s-prestupleniyami
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сти, а во-вторых, что профилактику наркопреступности в местах лишения 

свободы необходимо рассматривать как систему взаимосвязанных элементов, 

направленных на выявление и ликвидацию детерминант, способствующих 

наркопреступности в местах лишения свободы 

Это несколько отличается от подхода законодателя к определению по-

нятия «профилактика преступности», под которой он понимает совокупность 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений1. Полагаем, что профилактику сле-

дует рассматривать как элемент управления, в котором обнаруживается 

наличие отдельных элементов. 

В этом аспекте мы согласимся с мнением  А. И. Долговой, выделяющей 

следующие элементы системы профилактики преступности: 1) объекты профи-

лактики преступности; 2) направления профилактики; 3) меры профилактики и  

субъекты профилактики2. Рассмотрим эти элементы несколько подробнее. 

Объектами профилактики наркопреступности в местах лишения свобо-

ды является совокупность причин и условий, способствующих ее соверше-

нию. Основные детерминанты наркопреступности в местах лишения свободы 

мы уже рассмотрели.  

Направления профилактики наркопреступности в местах лишения свобо-

ды можно сгруппировать по уровню и характеру. По характеру выделяет обще-

социальное и специально-криминологическое направление профилактики пре-

ступности3.  Общесоциальная профилактика ориентирована на позитивное воз-

действие на явления, которые прямо не порождают преступность. Специально-

криминологическая профилактика, в отличие от общесоциальной, ориентиро-

вана непосредственно на причины и условия профилактики преступности4. 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2016. № 26, ч. I, ст. 3851. 
2 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 483. 
3 Ковалёва Ю. А. Предупреждение преступности // Проблемы соврем. науки и обра-

зования. 2015. № 6(36). С. 179. 
4 Там же. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-nauki-i-obrazovaniya
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Полагаем, что воздействие на внутренние детерминанты наркопреступности 

в местах лишения свободы возможно только в рамках специально-

криминологического предупреждения, поскольку основные цели наказания 

связаны с исправлением осужденных и предупреждением возможности со-

вершения ими новых преступлений. Следовательно, вся деятельность УИС 

ориентирована на достижение этих целей. Воздействие же на внешние де-

терминанты наркопреступности в местах лишения свободы возможно как в 

рамках общесоциального, так и в рамках специально-криминологического 

противодействия. 

Поскольку проблема профилактики общих детерминантов наркопре-

ступности в местах лишения свободы достаточно подробно исследована в 

научной литературе1, мы не станем ее рассматривать, а остановимся на ана-

лизе специально-криминологического предупреждения, ориентированного на 

устранение внутренних детерминантов наркопреступности в местах лишения 

свободы. 

Выделяются также направления профилактики по уровню. Так, разли-

чается общая профилактика, ориентированная на воздействие на неопреде-

ленный круг лиц и общественных отношений, и индивидуальная профилак-

тика, нацеленная на конкретные причины и условия совершения преступле-

ния конкретным преступником2.  

Субъектами профилактики наркопреступности в местах лишения сво-

боды выступают в первую очередь подразделения исправительных учрежде-

                                                 
1 Готчина Л. В. Профилактика молодежной наркопреступности // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2011. № 24. С. 25–31 ; Истомин П. А. О проблемах предупрежде-

ния наркопреступлений в России // Там же. 2016. № 1(40) С. 67–71 ; Купшинов И. М. Пре-

дупреждение преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, как система // Теория и практика обществ. развития. 

2001. № 8. С. 227–229 ; Рэнцэндорж Г. Криминологическое предупреждение преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестн. Восточ.-Сиб. ин-та МВД 

России. 2011. № 2.  
2 Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Рецидивная преступность и ее предупрежде-

ние // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2015. № 3. С. 35–36.  
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ний, а также территориальные органы ФСИН России, осуществляющие стра-

тегическое планирование и реализующие координирующую функцию1. 

К. Н. Лобанов совершенно справедливо отмечает, что в процессе про-

тиводействия наркопреступности в исправительных учреждениях задейству-

ется практически весь постоянный коллектив учреждения УИС2, однако 

наиболее востребованными являются оперативные отделы учреждений УИС, 

отделы воспитательной работы и медицинские подразделения3.  Действи-

тельно, именно последние подразделения в совокупности реализуют боль-

шую часть мер по противодействию наркопреступности в местах лишения 

свободы. Оперотделы осуществляют профилактику распространения нарко-

тиков, воспитательные отделы формируют у осужденных нетерпимое отно-

шение к нарушению закона и употреблению наркотиков, а медицинские под-

разделения оказывают содействие в выявлении лиц, склонных к употребле-

нию наркотиков и осуществляют их лечение4.  

Е. В. Голощапов отмечает, что важнейшими субъектами профилактики 

наркопреступности в местах лишения свободы являются различные  власт-

ные и силовые структуры, а также должностные лица и общественные орга-

низации федерального и регионального уровней, осуществляющие анти-

наркотическую предупредительную политику5. Мы разделяем эту точку зре-

ния. Выше мы уже отмечали, что одной из  причин наркопреступности в ме-

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России 

от 20 мая 2013 г. № 72 // Рос. газ. 2013. 5 июня. 
2 Лобанов К. Н. Роль наркологической службы в профилактике наркомании в учре-

ждениях исполнения наказаний // Профилактика наркомании: организационные и методи-

ческие аспекты : итоговые материалы междунар. проекта / сост. И. П. Рущенко. Харьков : 

Финарт, 2002. С. 202–209. 
3 Голощапов Е. В. Особенности профилактики употребления и сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в местах лишения свободы // Наркоконтроль. 2010. 

№ 3. С. 13–14. 
4 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России 

от 20 мая 2013 г. № 72. 
5 Голощапов Е. В. Особенности предупреждения преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения сво-

боды // Социум и власть. 2012. № 3. С. 44.  
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стах лишения свободы является как раз низкий уровень взаимодействия 

учреждений УИС с другими заинтересованными субъектами профилактики.  

Переходя к рассмотрению конкретных мер профилактики, мы будем 

отталкиваться от тех наиболее важных причин и условий наркопреступности 

в местах лишения свободы внутреннего характера, которые были рассмотре-

ны нами выше. 

Итак, оценивая экономические меры профилактики наркопреступно-

сти, следует отметить большое значение возрождения и развития в исправи-

тельных учреждениях производства, для чего необходимо развивать конку-

рентоспособность производств,  внедрять новые технологии,  вовлекать ква-

лифицированных специалистов, распределять осужденных по исправитель-

ным учреждениям в зависимости от их профессиональных навыков и харак-

тера производства, организованного в учреждении УИС1.  Данные мероприя-

тия способствуют вовлечению осужденных в трудовую деятельность, кото-

рая является не только эффективной мерой исправления, но и обеспечивает 

их занятость, отвлекая от праздного времяпрепровождения2 и, соответствен-

но, употребления наркотиков.  

Помимо этого, большое значение в противодействии наркопреступно-

сти в исправительных учреждениях имеет улучшение финансирования УИС, 

сопровождающееся повышением оплаты труда как аттестованных сотрудни-

ков, так и вольнонаемного персонала, это существенно повысит заинтересо-

ванность данных лиц в качественном выполнении своих служебных обязан-

ностей.  Позитивно отразится это и на престиже ФСИН России на рынке тру-

да, и позволит проводить более эффективную кадровую политику. 

Среди социальных мер профилактики наркопреступности в местах ли-

шения свободы следует обратить внимание на улучшение бытового и меди-

цинского обеспечения осужденных. Улучшение бытого обеспечения осуж-
                                                 

1 Баженов И. С., Лосева С. Н. Современные проблемы профилактики повторной 

преступности в уголовно-исполнительной системе // Уголов.-исполн. система: право, эко-

номика, упр. 2015. № 4. С. 7–8.  
2 Уваров И. А. Труд как средство исправления осужденных в местах лишения сво-

боды // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2011. № 2. С. 17.  
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денных мы связываем с увеличением личного пространства осужденных и 

развитием доступа осужденных к социально полезной деятельности, а также 

с предоставлением возможности повышать свое образование, заниматься 

спортом1. Мероприятия медицинского характера, которые ориентируются не 

только на лечение наркологических заболеваний, но и на общее оздоровле-

ние спецконтингента, должны дополняться спортивно-оздоровительной ра-

ботой и культурными мероприятиями2, что не только заполнит досуг осуж-

денных, но позволит сформировать позитивные социальные ценности. 

Характеризуя организационно-управленческие меры по противодей-

ствию наркопреступности в местах лишения свободы, можно выделить не-

сколько групп мер. 

Во-первых, необходимо повысить качество раскрытия наркопреступ-

лений. Большое значение в этом плане имеет совершенствование оператив-

но-розыскной деятельности и режимных мероприятий. Традиционными ме-

рами, как правило, выступают досмотр посылок и передач осужденных, руч-

ной клади и вещей посетителей учреждений УИС, транспорта, въезжающего 

на территорию учреждений УИС, а также грузов, доставляемых в них; про-

ведение внезапных обысковых мероприятий в помещениях, где проживают 

осужденные; оборудование периметра учреждений УИС противоперебросо-

выми заграждениями; использование служебных собак для выявления нарко-

тиков при досмотре посылок, бандеролей и передач, поступающих в адрес 

осужденных3. Помимо этого, следует активизировать деятельность по выяв-

лению латентных наркопреступлений. Это можно осуществить в рамках вос-

питательных и психологических мероприятий: анонимного анкетирования с 

целью изучения явлений латентности рассматриваемой преступности и, со-

                                                 
1 Тюгаева Н. А. Физическое воспитание осужденных: актуализация проблемы // Че-

ловек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 189–193. 
2 Дудаев А. Б. Воспитательно-профилактические меры противодействия наркома-

нии среди осужденных // Профилактика наркомании: организационные и методические 

аспекты : итоговые материалы междунар. проекта / сост. И. П. Рущенко. Харьков : Фи-

нарт, 2002. С. 213–223. 
3 Голощапов Е. В. Особенности профилактики употребления и сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в местах лишения свободы. С. 13–14. 
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ответственно, криминогенных свойств личности; тестирования с целью пси-

хологической и наркотической диагностики; социометрии1. В целом назван-

ные меры призваны не только уменьшить количество наркотиков, поступа-

ющих в учреждение УИС, но и сформировать у осужденных представление о 

неотвратимости наказания. 

Во-вторых, важнейшим направлением профилактики наркопреступно-

сти в местах лишения свободы, способствующим  минимизации латентной 

наркопреступности и усилению борьбы с ней, является совершенствование 

методики учета и регистрации преступлений. Данная группа мер требует пре-

одоления ложных представлений администрации учреждения УИС о резуль-

тативности своей деятельности, приводящих к формализации. При этом при-

нятые меры (заключающиеся в обязательном регистрации каждого случая об-

наружения наркотиков или лиц в состоянии наркотического опьянения) поз-

волят выяснить не только истинное состояние наркопреступности в местах 

лишения свободы, но и факторы, способствующие ее появлению и развитию. 

Наконец, в-третьих, важное значение имеет совершенствование про-

фессиональных качеств сотрудников УИС. Это достигается не только по-

средством повышения престижа ФСИН России и увеличения мотивационной 

составляющей службы, но и посредством проведения служебных занятий по 

профессиональной подготовке, повышения квалификации сотрудников УИС, 

создания условий для карьерного роста и стимулирования самообразования2. 

Е. В. Миляева не без оснований отмечает, что значительная часть сотруд-

ников исправительных учреждений не знает характерных особенностей влия-

ния наркотиков на человеческий организм, недостаточно владеет знаниями о 

законодательных основах борьбы с наркотизмом3. Это актуализирует необхо-

                                                 
1 Миляева Е. В. Предупреждение наркотизма в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С 21–22. 
2 Вотинов А. А. Формирование культуры самоорганизации сотрудников ФСИН как 

фактор их профессионального совершенствования // Теория и практика обществ. разви-

тия. 2015. № 20. С. 292–294. 
3 Миляева Е. В. Указ. соч. С. 21–22.  
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димость проведения специальной подготовки сотрудников УИС в данной сфе-

ре, в том числе и на базе ведомственных образовательных организаций.  

При этом необходимо подчеркнуть, что кадровая политика УИС не 

должна заключаться только в формировании кадрового состава. Кадровые 

подразделения должны играть регулирующую по укреплению координиро-

ванного взаимодействия различных подразделений учреждения УИС, для че-

го целесообразно проводить совместные семинары и тренинги, формировать 

корпоративную культуру. 

Говоря о культурно-нравственных мерах противодействия наркопре-

ступности в местах лишения свободы, отметим важность воспитательной и 

педагогической работы1. В целом культурно-воспитательные меры включают 

в себя развитие положительных культурно-нравственных ценностей и соци-

ально полезных стереотипов поведения, повышение правосознания, что тра-

диционно рассматривается как наиболее эффективный механизм искоренения 

идеалов криминальной субкультуры в учреждениях УИС2. Необходимо также 

уделять внимание поддержанию социально полезных связей спецконтингента, 

что повышает мотивацию у последних к скорейшему освобождению, возмож-

ному только при условии правопослушного поведения3. Большое значение, 

особенно для лиц, страдающих наркоманией, имеют обучение осужденных, 

развитие у них стремления к самообразованию4, поддержка духовного разви-

тия и предоставление возможностей справлять религиозные обряды.  

Н. А. Тюгаева указывает на существенное значение в системе общей 

превенции повышения уровня санитарно-гигиенического воспитания осуж-

денных5, которое актуализируется в целях противодействия употреблению 

наркотиков, вводимых в организм инъекционно, что в условиях режимных 

                                                 
1 Лапшин В. Е. К вопросу о влиянии уголовного наказания на личностное ядро 

осужденного // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2007. № 4. С. 44. 
2 Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие для студентов ву-

зов. М. : ЮНИТИ: Закон и порядок, 2004. С. 31. 
3 Курганов С. И. Указ. соч. С. 31. 
4 Дудаев А. Б. Указ. соч. С. 213–223. 
5 Тюгаева Н. А. Санитарно-гигиеническое воспитание осужденных в исправи-

тельных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 143–146. 
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запретов на оборот шприцов может привести к росту заболеваемости в связи 

с повторным их использованием.  

Наконец, последняя группа профилактических мер – меры психологи-

ческого характера. Основное направление деятельности здесь связано с вос-

становлением и развитием утраченных в процессе употребления наркотиков 

нормальных психологических свойств и черт личности, а также повышением 

общей устойчивости личности осужденного к наркотической зависимости. 

Это достигается в рамках психодиагностики, индивидуальных форм пси-

хокоррекции осужденных-наркоманов, а также групповых социально-

психологических тренингов, ролевых игр, коллективных релаксаций и пр.1 

Основная проблема здесь заключается в том, что осужденные, как правило, 

крайне недоверчиво относятся к мерам психологической коррекции, что тре-

бует наличия определенной подготовки у сотрудников УИС, осуществляю-

щих данный меры. 

В целом следует отметить, что многие из названных нами мер социаль-

ного, культурно-нравственного и психологического характера рассматрива-

ются в качестве перспективных мер профилактического воздействия, преду-

смотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года. Многие из данных мер активно внедряются 

в практику профилактики наркопреступности, что не исключает необходи-

мости их совершенствования. 

Подводя итог рассмотрению криминологического аспекта противодей-

ствия наркопреступности в местах лишения свободы, отметим следующие 

основные моменты. 

Во-первых, детерминанты наркопреступности в местах лишения сво-

боды наиболее целесообразно рассматривать в рамках двух причинных ком-

плексов: внешних и внутренних детерминантов. Внешние детерминанты – 

                                                 
1 Галков В. А. Роль и значение психологической службы в предупреждении нарко-

мании в учреждениях исполнения наказания // Профилактика наркомании: организацион-

ные и методические аспекты : итоговые материалы междунар. проекта / сост. И. П. Ру-

щенко. Харьков : Финарт, 2002. С. 209–213. 
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это причины и условия, которые воздействуют на развитие всей преступно-

сти в России, в том числе и на наркопреступность, и продолжают оказывать 

серьезное влияние на преступное поведение лиц, оказавшихся в местах ли-

шения свободы. Внутренними детерминантами наркопреступности в местах 

лишения свободы являются причины и условия, которые проявляются только 

в рамках функционирования пенитенциарной системы. Детерминанты 

наркопреступности в местах лишения свободы в рамках обеих групп имеют 

социально-экономический, организационно-управленческий, правовой, куль-

турно-нравственный и психологический характер. 

Во-вторых, профилактика наркопреступности в местах лишения свобо-

ды представляет собой систему взаимосвязанных элементов, направленных 

на выявление и ликвидацию детерминант, способствующих наркопреступно-

сти в местах лишения свободы. Субъектами профилактики наркопреступно-

сти в местах лишения свободы являются все подразделения и службы учре-

ждения УИС при решающем значении оперативных отделов, отделов воспи-

тательной работы и медицинских подразделений, а также органы власти, об-

щественные и религиозные объединения и организации. Профилактика 

наркопреступности в местах лишения свободы осуществляется  в рамках об-

щесоциального и специально-криминологического предупреждения посред-

ством мер социально-экономического, организационно-управленческого, 

правового, культурно-нравственного и психологического характера. 

В-третьих, воздействие на внутренние детерминанты наркопреступно-

сти в местах лишения свободы возможно только в рамках специально-

криминологического предупреждения, поскольку основные цели наказания 

связаны с исправлением осужденных и предупреждением возможности со-

вершения ими новых преступлений. Поскольку вся деятельность УИС ориен-

тирована на достижение этих целей, любые явления или процессы, наруша-

ющие порядок деятельности учреждений УИС, необходимо рассматривать 

как факторы, препятствующие исправлению осужденных и предупреждению 
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совершения ими преступлений и, следовательно, порождающие преступ-

ность осужденных. 

В-четвертых, в целях эффективного противодействия наркопреступ-

ности как в местах лишения свободы, так и в России в целом необходимо 

принять Федеральный закон «О противодействии незаконному обороту 

наркотиков», в котором должны быть установлены основные принципы 

противодействия незаконному обороту наркотиков, правовые и организаци-

онные основы предупреждения незаконного оборота наркотиков и борьбы с 

ним, а также минимизации и (или) ликвидации последствий незаконного 

оборота наркотиков. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

§ 1. Юридический анализ общего состава преступлений в сфере  

незаконного оборота наркотиков и их классификация 

 

Исследование уголовно-правовой характеристики преступных деяний, 

в том числе и преступлений, регламентирующих ответственность за проти-

воправный оборот наркотиков в местах принудительной изоляции по приго-

вору суда, связано с познанием их состава. Вместе с тем надо отметить, что, 

несмотря на общепризнанность в науке уголовного права значимости кон-

струкции состава преступления, некоторые вопросы, касающиеся его при-

знаков и элементов, остаются дискуссионными. Например, неоднозначно 

определяется объект преступления. Исследование различных точек зрения 

относительно толкования понятия «объект преступления» позволяют выде-

лить два направления: аксиологическое1 и функциональное2. Не углубляясь в 

суть дискуссии по этому поводу, отметим, что нам более близок функцио-

нальный подход, в соответствии с которым объект преступления рассматри-

вается как охраняемые общественные отношения. 

Общественные отношения, которые страдают от общественно опасных 

деяний, настолько многообразны, что их познание невозможно без системного 

                                                 
1 Зателепин О. К. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // 

Уголов. право. 2003. № 1. С. 30 ; Клепицкий И. А. Объект и система имущественных пре-

ступлений в связи с реформой уголовного законодательства России : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1995. С. 27 ; Новоселов Г. П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: 

методологические аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 23. 
2 Винокуров В. Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления // Соврем. право. 2014. № 8. С. 100–102 ; Гаухман Л. Д. Квалифика-

ция преступлений: закон, теория и практика. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ЮрИнфоР, 2010. 

С. 60–61 ; Дрожжина Е. А. Проблемы методологии исследования объекта преступления // 

Вестн. МГУ. Сер. 11 «Право». 2013. № 2. С. 95 ; Коржанский Н. И. Объект и предмет уго-

ловно-правовой охраны. М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. С. 27. 
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подхода. Именно это обусловило выработку научной классификации объектов 

преступления, осуществленную в рамках функционального подхода. Классифи-

кация имеет горизонтальное и вертикальное построение. Вертикальное постро-

ение объекта основывается на структуре уголовного закона (состоящего из раз-

делов, глав и отдельных статей) и различает общий, родовой, видовой и непо-

средственный объект1, соответствующих элементам этой структуры. 

При этом под общим объектом понимается охраняемая уголовным зако-

ном система социально значимых общественных отношений, отражающая со-

держание социальных благ, по поводу которых существуют эти отношения2. 

Содержание общего объекта преступления можно определить исходя из поло-

жений ст. 2 УК РФ, отражающей задачи отечественного уголовного закона. 

В свою очередь, родовой объект определяется, исходя из расположения 

нормы в разделе уголовного закона. В связи с тем, что преступления рас-

сматриваемой группы располагаются в разд. IX уголовного закона, родовой 

объект состава данных преступлений можно определить как общественные 

отношения, направленные на обеспечение функционирования общественной 

безопасности, а также общественного порядка. 

В отечественном законодательстве отсутствует определения обще-

ственной безопасности или общественного порядка. Анализ Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации позволяет определить обще-

ственную безопасностью, являющуюся средством обеспечения националь-

ных интересов, как состояние защищенности общества от угроз внешнего и 

внутреннего характера. Под общественным порядком традиционно понима-

ется система общественных отношений в сфере соблюдения правовых норм, 

которые направлены на поддержание общественного спокойствия, нрав-

ственности, надлежащего поведения граждан в общественных местах и т. д.3 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

Б. В. Здравомыслова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Юристъ, 1999. С. 112. 
2 Мальцев В. Понятие общего объекта преступления // Уголов. право. 2012. № 4. С. 30. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / 

Т. Б. Басова [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М. : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. С. 493. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3512
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Учитывая, что в науке проблематика определения сущности обще-

ственной безопасности1 и общественного порядка2 рассмотрена достаточно 

широко, мы не будем заострять на ней внимания. 

Преступные деяния в области незаконного оборота наркотиков сгруппи-

рованы законодателем в гл. 25 УК РФ, что в соответствии с общепринятой си-

стемой построения объекта состава преступления позволяет рассматривать от-

ношения, которые обеспечивают нормальное здоровье населения, а также об-

щественную нравственность, как видовые объекты указанных преступлений. 

Традиционно здоровье населения воспринимается как совокупность 

общественных отношений, направленных на обеспечение как физического, 

так и психического здоровья населения страны, его нормальное функциони-

рование и развитие3. При этом состояние здоровья оценивается в социально 

значимых величинах: рождаемость, смертность, средняя продолжительность 

жизни, заболеваемость, уровень физического развития, – и выявляется по-

средством проведения социально-гигиенического мониторинга и учитывает 

социальные, климатические, географические и метеорологические условия, в 

которых живет или временно находится группа людей (население региона 

                                                 
1 Журавлёв Р. А. Понятие и содержание общественной безопасности как приоритета 

национальной безопасности. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art 

=3834 (дата обращения: 12.08.2015) ; Кондратов Б. П. Общественная безопасность и ад-

министративно-правовые средства ее обеспечения : монография. М. : Щит-М, 1998. С. 8, 19 ; 

Павлик М. Ю. Уголовная ответственность за насильственные преступления против обще-

ственной безопасности: современное состояние, сущность и противоречия : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 16 ; Преступления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения : учеб. пособие / В. А. Владимиров [и др.]. 

М. : ВШ МВД СССР, 1970. С. 5 ; Хамхоев Б. Т. Проблемы определения общественной без-

опасности // Адм. право и процесс. 2011. № 7. С. 42. 
2 Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной без-

опасности, общественного порядка и здоровья населения. М. : Юрид. лит., 1964. С. 8–9 ; 

Точка А. В. Преступления против общественного порядка: криминализация, систематиза-

ция, уголовно-правовое содержание : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 64 ; 

Якуба О. М. Советский общественный порядок и его охрана административно-правовыми 

средствами // Проблемы социалистической законности на современном этапе развития 

Советского государства : тез. докл. Межвуз. науч. конф., октябрь 1968 г. Харьков : Изд-во 

Харьк. ун-та, 1968. С. 88. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный) 

/ А. В. Бриллиантов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М. : Проспект, 2015. 

Т. 2. С. 135 ; Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учеб-

ник / Т. Б. Басова [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. С. 513. 
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или страны)1. В связи с этим преступления данной группы следует рассмат-

ривать как один из факторов, негативно влияющих на здоровье населения, 

повышающих уровень заболеваемости наркоманией, количество смертей от 

немедицинского употребления наркотиков, негативно влияющих на гено-

фонд, состояние и характеристику рождаемости, а также на состояние инди-

видуального здоровья каждого члена общества. Причем здоровье населения, 

по нашему мнению, является наиболее страдающем от незаконного оборота 

наркотиков явлением. В этом заключается основная общественная опасность 

анализируемых преступлений. 

Следует отметить, что не все исследователи в полной мере согласны с 

данным выводом2. Например, Г. В. Середа, признавая, что видовым объектом 

данных преступлений являются здоровье населения страны, а также обще-

ственная нравственность, отмечает, что в сферу уголовно-правового регули-

рования попадают только те преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, которые связаны с порядком их обращения и использования и 

которым причиняется вред в результате такого оборота3. Таким образом, 

ученый фактически высказывает позицию, согласно которой оборот нарко-

тиков, осуществляемый за рамками законной деятельности специально упол-

номоченных органов, а потому являющийся преступным, посягает в первую 

очередь на порядок управления. 

Еще более радикальную позицию занимает Ю. С. Жариков, который 

отмечает, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков пося-

гают на различные общественные отношения: на нормальную деятельность 

предприятий и учреждений; здоровье и жизнь граждан; интересы правильно-

го развития и воспитания малолетних и несовершеннолетних; правоотноше-

                                                 
1 Малеина М. Н. Юридическая характеристика здоровья как нематериального блага 

// Мед. право. 2014. № 4. С. 15. 
2 Середа Г. В. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам Восточной Сибири) : 

дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2000. С. 6 ; Тонков В. Е. Особенности определения объ-

екта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков // Законодательство и экономика, 2006. № 9. С. 18–19 и др. 
3 Середа Г. В. Указ. соч. С. 6. 
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ния собственности. При этом, по мнению указанного автора, решить данную 

проблему можно путем выделения преступлений в сфере незаконного оборо-

та наркотиков в самостоятельный раздел, в котором предусмотреть несколь-

ко глав, позволяющих охватить все видовые объекты уголовно-правовой 

охраны1. 

Подчеркнем, что мы категорически не можем согласиться с позицией о 

том, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посягают в 

равной степени или даже больше на какие-либо другие отношения, нежели 

отношения, обеспечивающие нормальное здоровье населения. Хотя преступ-

ления в рассматриваемой сфере, безусловно, посягают и на отношения, га-

рантирующие нормальное функционирование легального оборота наркоти-

ков, используемых в медицине, но основная направленность данных пре-

ступлений связана не со стремлением ослабить легальный оборот наркоти-

ков, либо подорвать отношения собственности, а со стремлением облегчить 

доступ к наркотикам потребителей. При этом необходимо подчеркнуть, что 

здоровье населения в шкале общественных ценностей имеет большую зна-

чимость, ведь в основе ее структуры находится здоровье конкретного чело-

века – члена общества, а жизнь и здоровье человека постулируются между-

народным правом и Конституцией Российской Федерации как наивысшие 

ценности. 

Вопрос об общественной нравственности как видовом объекте анали-

зируемых преступлений также весьма спорен. Мы согласимся с позицией, 

согласно которой нравственность – это совокупность взглядов, представле-

ний и ценностей, выступающих в качестве базового критерия правомерного 

поведения, сложившегося на основе понимания порядка общественных и ин-

дивидуальных контактов, справедливости и беззакония, добра и жестокости, 

достоинства и чести, проступков и поощрений, границ дозволенного и за-

прещенного, которые сложились под воздействием социальных, политиче-

                                                 
1 Жариков Ю. С. К вопросу об объекте преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков // Соврем. право. 2011. № 3. С. 110. 
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ских, культурных и иных факторов1. Вместе с тем нравственность как объект 

уголовно-правовой охраны воспринимается неоднозначно.  

Так, А. А. Вяземская отмечает, что данные нормы посягают сразу на 

два видовых объекта уголовно-правовой охраны – здоровье населения и об-

щественную нравственность2. Мы не можем согласиться в полной мере с 

данной позицией, поскольку очевидно, что от преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков страдает прежде всего здоровье населения. При 

этом следует отметить, что нравственность также страдает, но только в той 

мере, в какой она страдает от совершения любого преступления. 

Н. А. Горшкова полагает, что из всех преступлений данной группы на 

общественную нравственность посягают только деяния, регламентированные 

ст. 230 и 232 УК РФ, а остальные же направлены на здоровье населения3. По-

лагаем, что позиция автора требует дальнейшего исследования. На наш 

взгляд, указанные преступления также посягают на здоровье населения, по-

скольку их конечным итогом является употребление лицом наркотиков. 

Мы поддерживаем позицию И. Е. Пожидаева, отмечающего, что обще-

ственная нравственность не является объектом преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков. Здоровье населения является единственной и 

«исключительной ценностью», на которую посягают рассматриваемые пре-

ступления4. 

Неоднозначность понимания в науке уголовного права видового объек-

та рассматриваемых преступлений, отразилась и на восприятии непосред-

ственного объекта, определяемого исходя из диспозиции конкретной нормы. 

Всего нами выделяются два подхода. 

                                                 
1 Гогин А. А. К вопросу о защите нравственности как фундаментальной социальной 

ценности // История государства и права. 2015. № 13. С. 14–15. 
2 Вяземская А. А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов (уголовно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук.   М., 

2014. С. 37. 
3 Горшкова Н. А. Указ. соч. С. 61. 
4 Пожидаев И. Е. Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному 

культивированию растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества либо их прекурсоры : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 50. 
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Сущность первого подхода сводится к стремлению обосновать единый 

основной непосредственный объект для рассматриваемых преступлений, т. е. 

деяний, регламентированных ст. 228–233 УК РФ. В соответствии с наиболее 

распространенным взглядом в рамках названного подхода, основным непо-

средственным объектом преступлений рассматриваемой группы названо здо-

ровье населения, которое представляет собой совокупность отношений, со-

здающих надлежащие условия для физического и психического здоровья 

населения России1. Следует отметить, что данную позицию разделяют далеко 

не все исследователи. Например, Г. В. Середа считает, что непосредственным 

объектом преступлений регламентирующих ответственность за противо-

правный оборот наркотиков, выступают отношения, связанные одновремен-

но со здоровьем населения и с общественной нравственностью2. 

Существует позиция, согласно которой основной непосредственный 

объект рассматриваемой группы преступлений является сложным, представ-

ленным здоровьем населения страны, установленным порядком оборота 

наркотиков, общественным порядком, а также общественной безопасно-

стью3. По нашему мнению, подобное всестороннее восприятие основного 

непосредственного объекта состава преступления неудобно в силу разнона-

правленности и разноуровневости охраняемых общественных отношений. 

Кроме того, подобный взгляд не в полной мере применим для некоторых со-

ставов преступлений, входящих в рассматриваемую группу. Так, склонение к 

потреблению наркотиков (ст. 230 УК РФ) явно никакого отношения к поряд-

ку их оборота не имеет. 

В этом отношении более удачными выглядят второй подход к понима-

нию основного непосредственного объекта составов преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, поскольку объект определяется индивиду-

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / 

Т. Б. Басова [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. С. 513 ; Паршин В. Н. Указ. соч. С. 54. 
2 Середа Г. В. Указ. соч. С. 6. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу РФ: расширенный уголовно-правовой анализ 

с материалами судебно-следственной практики / под ред. В. В. Мозякова. М. : Экзамен, 

2002. С. 536. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4391
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4391
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ально к каждому конкретному составу преступления. Например, К. И. Са-

зонова отмечает, что основным непосредственным объектом уголовно нака-

зуемых деяний, предусматривающих незаконный оборот наркотиков, высту-

пают отношения, которые направлены на обеспечение здоровья населения, 

кроме составов преступлений, регламентированных ст. 230 и 232 УК РФ, в 

которых он представлен общественной нравственностью1, поскольку данные 

преступления, как полагает данный автор, искажают представления о рамках 

допустимого поведения, стирая разницу между добром и злом.  

Довольно распространена позиция, связывающая основной непосред-

ственный объект данных преступлений с отношениями в сфере управления те-

ми или иными процессами. Однако единство взглядов у авторов относительно 

того, какие именно преступления посягают на общественные отношения в сфе-

ре управления, не сформировалось. Так, А. Ю. Мартынович полагает, что ос-

новным непосредственным объектом преступлений, регламентированных 

ст. 228, 228.1, 228.2 и 229 УК РФ, являются отношения, направленные на обес-

печение законного, безопасного для здоровья населения страны оборота нарко-

тиков. Свою позицию указанный автор аргументирует тем, что диспозиции 

этих норм предусматривают ответственность за совершение действий, обуслов-

ленных незаконным оборотом наркотиков, а не с действиями, связанными с их 

употреблением и, соответственно, с причинением вреда здоровью2. 

А. А. Вяземская, отмечая, что в качестве основного непосредственного 

объекта большей части преступлений в рассматриваемой сфере выступает 

здоровье населения, полагает, что для ряда составов данный объект уника-

лен. В соответствии с ее позицией основной непосредственный объект пре-

ступления, регламентированного ст. 231 УК РФ, выступают отношения в об-

                                                 
1 Сазонова К. И. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, в местах лишения свободы и его предупреждение (уголовно-правовой и 

криминологический аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 16. 
2 Мартынович А. Ю. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов: квалификация, освобождение от уголовной ответственности, 

назначение наказания : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 19. 
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ласти культивирования растений, содержащих наркотики, обеспечивающие 

здоровье населения1. При этом А. А. Вяземская поясняет, что культивирова-

ние наркосодержащих растений может осуществляться для создания меди-

цинских препаратов, и их незаконное выращивание нарушает порядок управ-

ления данным процессом. Помимо того, по мнению А. А. Вяземской, основ-

ной непосредственный объект ст. 232 УК РФ представлен общественными 

отношениями, регулирующими легальное потребление наркотиков, так как 

склонение к немедицинскому потреблению наркотиков нивелируют усилия 

государства по регулированию общественных отношений в части употребле-

ния наркотических средств в медицинских целях2. То есть речь вновь идет об 

общественных отношения, обеспечивающих порядок управления. Точно так 

же А. А. Вяземская рассматривает в качестве непосредственного объекта де-

яний, регламентированного ст. 233 УК РФ, общественные отношения по 

поддержанию установленного государством порядка производства, переме-

щения и распространения наркотиков в медицинских, научных, учебных или 

иных разрешенных законом целях3. 

Проанализировав различные подходы и взгляды к определению основ-

ного непосредственного объекта преступлений в рассматриваемой сфере, а 

также отечественное и международное законодательство, мы склонны согла-

ситься с мнением В. Н. Паршина, согласно которому в результате соверше-

ния данных преступлений причиняется вред различным отношениям в сфере 

обеспечения прав собственности, в сфере управления и нормальной деятель-

ности государственных организаций, но, как совершенно справедливо отме-

тил автор, основным последствием всех данных преступлений является под-

рыв здоровья населения4. Угрозу здоровью населения составляет множество 

факторов. Во-первых, это потребность населения в наркотиках для потребле-

ния в немедицинских целях в силу наркологических заболеваний, любопыт-

                                                 
1 Вяземская А. А. Указ. соч. С. 65. 
2 Там же. С. 96. 
3 Там же. С. 119–120. 
4 Паршин В. Н. Указ. соч. С. 15–16. 
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ства, конформизма и пр. Во-вторых, это стремление лиц, осуществляющих 

преступную деятельность, заработать денежные средства на человеческих 

слабостях. Причем для облегчения достижения этой цели лица, совершаю-

щие преступления, осуществляют незаконный оборот наркотиков в какой-то 

его части, например, в части перепродажи готового наркотика либо в рамках 

целого цикла: от момента производства до момента сбыта, – а также вовле-

кают в процесс потребления наркотиков новых лиц, в том числе и путем 

предоставления помещений для притонов. Оба фактора находятся в тесней-

шей взаимосвязи и в какой-то степени даже детерминируют друг друга, что 

позволяет их рассматривать в единой системе «спрос – предложение». 

Наш вывод подтверждается при анализе международного и отечествен-

ного законодательства. Так, в частности, в Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» от 1988 г. подчеркивается, что коренными причинами 

злоупотребления наркотиками являются незаконный спрос на них и значитель-

ные прибыли, получаемые от их незаконного оборота. Причем подчеркивается, 

что главным мотивом совершения преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков является получение доходов от этой преступной деятельности. 

Помимо организованной наркопреступности, существует так называе-

мая бытовая наркопреступность, выражающаяся в самостоятельных действи-

ях потребителя наркотиков в приискании последних (поиск дикорастущих 

наркосодержащих растений, изготовление наркотических средств и психо-

тропных веществ в кустарных условиях), однако подобная деятельность так-

же может сопровождаться некоторыми элементами оборота, пусть даже не 

преследующими цели по получению доходов. Например, в соответствии с 

пп. 6, 13 постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-

ми средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами»1 допускается в качестве вариантов сбыта наркотиков признавать да-

                                                 
1 Рос. газ. 2006. 28 июня. 
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рение либо дачу взаймы. Причем это, на наш взгляд, также может быть свя-

зано с корыстными мотивами, выраженными в стремлении повысить свою 

значимость в глазах окружающих, либо в рекламных целях или в целях зару-

читься поддержкой. 

В любом случае очевидно, что деятельность в сфере незаконного обо-

рота наркотиков направлена на предоставление потребителю наркотиков в 

целях немедицинского их потребления, либо вовлечение лиц в немедицин-

ское потребление наркотиков, что подрывает в первую очередь здоровье 

населения, которое и является основным непосредственным объектом всех 

без исключения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Однако, как мы отмечали выше, в результате незаконного оборота 

наркотиков могут страдать и иные общественные отношения. Исследование 

диспозиций норм, регламентирующих уголовную ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков, позволили выявить следующие группы 

преступлений в соответствии с характеристиками основных и дополнитель-

ных непосредственных объектов. 

1) Деяния, посягающие лишь на здоровье населения, ст. 228; ч. 1, ч. 3, 

пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1; ст. 228.3; ч. 1, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4; 

ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 230 и ст. 232 УК РФ. 

2) Деяния против порядка управления, которые также можно подразде-

лить на группы: 

– деяния, воздействующие на отношения в области обеспечения закон-

ной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ – исправитель-

ное учреждение и следственный изолятор); 

– деяния, направленные на предусмотренный порядок законного обо-

рота наркотиков1 (ч. 1 ст. 228.2; ч. 2 ст. 228.2 УК РФ – в части совершения 

преступлений из корыстных побуждений, при этом рассматриваемый допол-

                                                 
1 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 

1998 г. № 3-ФЗ. 
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нительный непосредственный объект в данной норме выступает в качестве 

квалифицирующего признака, ст. 228.4, 229, 231 и 233 УК РФ); 

– деяния, направленные на установленный законом порядок перемещения 

наркотиков через таможенную границу Таможенного союза (ст. 229.1 УК РФ). 

3) Деяния, посягающие на общественный порядок (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ – в части деяний, совершенных в отдельных местах: административное 

здание или сооружение административного назначения, объекты спорта, желез-

нодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метро-

политена, сам общественный транспорт, а также помещения, используемые в 

целях организации развлечений либо досуга и п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). 

4) Деяния, воздействие которых направлено на государственную 

власть, а также интересы государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – в части совершения пре-

ступлений должностным лицом в связи с занимаемым должностным положе-

нием, п. «б» ст. 228.4 УК РФ – в аналогичных случаях, п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ 

– также в аналогичных случаях, п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ. При этом в 

ст. 228.4, 229, 229.1 УК РФ рассматриваемый дополнительный непосред-

ственный объект играет роль квалифицирующего признака дополнительного 

непосредственного объекта, распространяющегося на всю норму). 

5) Деяния, посягающие на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях (в данном случае речь идет о тех же составах, что указаны в 

предыдущей группе преступлений, согласно представленной классификации: 

п. «б» ч. 4 ст. 228.1; п. «б» ст. 228.4; п. «в» ч. 2 ст. 229; п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ 

– с аналогичными условиями, за тем лишь исключением, что субъектами дан-

ных преступлений не являются государственные и муниципальные служащие). 

6) Деяния, посягающие на морально-нравственное развитие несовер-

шеннолетнего лица (п. «а» ч. 1 ст. 228.1 УК РФ – в части совершения пре-

ступления в образовательной организации, п. «б» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 3 

ст. 230 УК РФ, при этом общественные отношения, направленные на обеспе-

чение морально-нравственного развития несовершеннолетнего лица в случае 

посягательства на них образуют квалифицирующий признак деяния). 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
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7) Деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ 

– в части совершения преступления, повлекшего по неосторожности причи-

нение вреда здоровью человека, п. «г» ч. 2 ст. 229; п. «в» ч. 3 ст. 229; п. «в» 

ч. 4 ст. 229.1 и п. «б» ст. 230 УК РФ). Необходимо подчеркнуть, что в рас-

сматриваемых нормах данный дополнительный непосредственный объект 

также играет роль квалифицирующего признака. 

При этом следует также подчеркнуть, что у некоторых норм фактиче-

ски выделяются два дополнительных непосредственных объекта. Так, пре-

ступление, регламентированное п. «б» ст. 228.4 УК РФ, предусматривает в 

качестве основного непосредственного объекта здоровье населения, в каче-

стве дополнительного непосредственного объекта – установленные законом 

общественные отношения, направленные на обеспечение порядка легального 

оборота наркотиков, а также общественные отношения в сфере интересов 

государственной власти, государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления, что, по нашему мнению, и дает возможность ряду ав-

торов воспринимать дополнительные непосредственные объекты более ши-

рокого уровня как основные. 

При изучении данной классификации мы вполне обоснованно столкну-

лись с двумя проблемными вопросами. Во-первых, не совсем ясна логика за-

конодателя, предусмотревшего квалифицированную ответственность за про-

тивоправные деяния, предполагающие действия по производству, сбыту либо 

пересылке наркотиков в пределах следственного изолятора или исправитель-

ного учреждения (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), и не предусмотревшего дан-

ный квалифицирующий признак в других нормах рассматриваемой главы. 

Во-вторых, вызывает удивление отсутствие такого квалифицирующего при-

знака, как причинение при сбыте вреда жизни и здоровью конкретного потреби-

теля наркотических средств как единичному элементу здоровья населения. 

Рассмотрим данные вопросы подробнее. 

Во-первых, следует определиться, какие вообще преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков могут быть совершены в учреждениях УИС. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100056
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489


100 

Следует отметить, что учреждение УИС являет собой среду концентрирован-

ного содержания лиц, склонных к совершению преступлений, значительная 

часть которых тем или иным образом связана со сферой незаконного оборота 

наркотиков. Часть осужденных отбывает наказание за совершение преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, часть имеет склонность к их потреб-

лению. В связи с этим попытки распространения наркопреступности в местах 

лишения свободы представляются вполне прогнозируемыми. 

Если обратиться к официальным статистическим данным ФСИН России 

(Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС 

(Форма 2-УИС1), то в разд. 1 «Сведения о состоянии преступности среди лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС» в абзаце, посвященном регистрации преступ-

лений в отчетном периоде, мы обнаружим графу «Приобретение, сбыт наркоти-

ческих средств ст. 228 УК». Учитывая, что преступные деяния, связанные со 

сбытом наркотических средств, регламентируются ст. 228.1 УК РФ, справедливо, 

по нашему мнению, предположить, что в данную графу вносятся сведения, ка-

сающиеся не только преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, но и 

остальных, производных от данной статьи норм – ст. 228.1–228.4 УК РФ. 

Вместе с тем словосочетание «наркотические средства», используемое 

в документе статистического отчета, по нашему мнению, исключает возмож-

ность учета в данной графе преступлений, регламентированных ст. 228.3 и 

228.4 УК РФ, в качестве предмета которых выступают не наркотические 

средства, а их прекурсоры. Поскольку это связано, на наш взгляд, с тем, что 

данная форма статистической отчетности закреплена приказом Минюста 

России от 10 января 2007 г. № 2, а ст. 228.3 и 228.4 УК РФ введены Феде-

ральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», т. е. гораздо позд-

нее, нам представляется, что указанные нормы в данную графу все же вхо-

дят. При этом следует признать, что условия изоляции и наличие установ-

                                                 
1 Об утверждении форм статистической отчетности Федеральной службы исполнения 

наказаний о состоянии преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы : 

приказ Минюста Рос. Федерации от 10 янв. 2007 г. № 2. Документ опубликован не был. 
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ленного режима содержания спецконтингента существенно ограничивают 

возможности совершения преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тиков в пенитенциарных учреждениях, что, однако, не исключает возможно-

сти совершения в учреждениях ФСИН России довольно широкого круга та-

ких преступлений, а не только деяний, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. 

Так, анализ эмпирической базы исследования свидетельствует о справедли-

вости сделанных выводах. Например, г-н К., находясь на территории испра-

вительной колонии, около котельной обнаружил дикорастущую коноплю, ко-

торую сорвал и изготовил наркотик – гашишное масло для личного употребле-

ния. Изготовленный наркотик К. хранил на территории исправительной коло-

нии. Содеянное суд квалифицировал по ч. 1 ст. 228 УК РФ1. Данный пример 

дает много поводов для размышлений, поскольку в подобных же условиях 

можно и незаконно культивировать растения, содержащие наркотики. 

Важно отметить, что не все исследователи разделяют нашу позицию о 

возможности совершения разнообразных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков на территории пенитенциарных учреждений. Так, 

К. И. Сазонова, ссылаясь на специфику места совершения преступления, по-

лагает, что на территории учреждений УИС могут быть совершены только 

действия, связанные с приобретением, хранением, изготовлением, перевоз-

кой наркотических средств2, т. е. преступления, предусмотренные ст. 228 и 

228.1 УК РФ. По нашему мнению, данная позиция требует дополнительного 

исследования, поскольку приведенный нами выше пример убедительно дока-

зывает, что возможности совершения преступлений в местах принудитель-

ной изоляции от общества существенно выше. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в ходе исследования 

темы мы не обнаружили решений суда по факту совершения на территории 

исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России пре-

ступлений, регламентированных ст. 228.2–233 УК РФ. При этом результаты 

опроса нами сотрудников ФСИН России, ФСКН России, следственных орга-

                                                 
1 Арх. Благовещен. гор. суда Амур. обл. за 2014 г. Уголов. дело № 1-504/2014.  
2 Сазонова К. И. Указ. соч. С. 16. 
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нов Следственного комитета Российской Федерации и МВД России, а также 

прокуратуры России демонстрируют довольно широкий перечень преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых в условиях при-

нудительной изоляции от общества (прил. 8). В частности, 100 % респонден-

тов отметили, что им известно из своей практической деятельности о совер-

шении на территории учреждений УИС преступлений, предусмотренных 

ст. 228 и 228.1 УК РФ; 0,2 % опрошенных встречались с преступлением, 

предусмотренным ст. 228.2 УК РФ; 4,2 % – ст. 228.3 УК РФ; 6,4 % – с деяниями, 

регламентированными ст. 228.4 УК РФ; 0,4 % респондентов – ст. 229 УК РФ; 

1,2 % опрошенных – ст. 230 УК РФ. О совершении остальных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков в учреждениях УИС респондентам не 

известно. При этом респонденты допускают возможность совершения на тер-

ритории исправительных учреждений и следственных изоляторов преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков с гораздо большими показателя-

ми. Так, 95,6 % респондентов допускают возможность совершения деяний, ре-

гламентированных ст. 228.3, 228.4 УК РФ; 34,4 % – совершения деяния в соот-

ветствии со ст. 230 УК РФ; 29,6 % – ст. 229 УК РФ; 12,5 % – регламентиро-

ванного ст. 228.2 УК РФ, и лишь по 0,6 % – группы преступлений ст. 231 и 232 

УК РФ. На наш взгляд, полученные результаты опросов подтверждают наш 

вывод о непоследовательности действий законодателя по изменению уголов-

ного закона в части преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

совершенных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Таким образом, анализ результатов социологических исследований, а 

также здравый смысл дают нам возможность утверждать, что не все из пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков могут быть совершены в 

условиях учреждений ФСИН России, обеспечивающих изоляцию от обще-

ства. Так, фактически невозможно совершение деяния, предусмотренного 

ст. 229.1 УК РФ, крайне затруднительно совершение преступлений, регла-

ментированных ст. 232 и 233 УК РФ, хотя и представляется возможным с 

точки зрения теории. 
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Вместе с тем следует отметить, что указанные преступления нередко 

бывают связаны с преступлениями, совершаемыми в учреждениях системы 

исполнения наказаний. Так, контрабанда наркотиков является одним из эле-

ментов их незаконного оборота, которые в последующем могут быть переда-

ны в пенитенциарное учреждение, храниться и потребляться там. 

В связи с этим при исследовании преступности, связанной с незакон-

ным оборотом наркотиков в учреждениях УИС, преступления целесообразно 

разделить на следующие группы: 

1) преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершае-

мые на территории учреждений УИС, – ст. 228, 228.1, 228.3 и 228.4 УК РФ. 

2) деяния, опосредованно влияющие на преступность в сфере незакон-

ного оборота наркотиков на территории учреждений УИС, которые условно 

следует разделить на две подгруппы: 

– деяния, совершение которых возможно в учреждениях УИС 

(ст. 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ); 

– наркопреступления, совершение которых невозможно на территории 

учреждений УИС (ст. 229.1, 232–233 УК РФ). 

Безусловно, подобная классификация требует включения еще одной 

группы преступлений, которая позволит в полной мере представить все раз-

нообразие преступной деятельности, влекущей развитие наркопреступности 

в учреждениях УИС; 

3) преступления, создающие условия для  незаконного оборота нарко-

тиков на территории учреждений УИС, – ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ. Важно 

отметить, что нередко без совершения данных преступлений достижение ко-

нечного результата преступной деятельности было бы невозможно. 

В связи с этим, возвращаясь к вопросу о понятии наркопреступности 

поднятом нами в ходе рассмотрения данной главы нашего исследования, мы 

можем предложить понятие наркопреступности в местах лишения свободы, 

под которой, по нашему мнению, следует понимать вид преступности, вклю-

чающий совокупность деяний, направленных на достижение цели незаконно-
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го оборота наркотических средств или психотропных веществ, их прекурсо-

ров и аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, и их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества в учреждениях ФСИН России. 

Подтверждают актуальность поставленного вопроса и статические по-

казатели деятельности ФСИН России за последние годы: в 2007 г. из 151 воз-

бужденного уголовного дела в отношении сотрудников УИС 42 связаны в 

наркотиками, т. е. 27,8 %; в 2008 г. – 31 из 116, т. е. 26,7 %; в 2009 г. – 81 из 

226, т. е. 35,8 %; в 2010 г. – 104 из 317, т. е. 32,8 %; в 2011 г. 85 из 325, т. е. 

26,2 %, в 2012 г. – 122 из 414, т. е. 26,5 %; в 2013 г. – 130 из 315, т. е. 41,3 %; 

в 2014 г. – 80 возбужденных преступлений в отношении сотрудников ФСИН 

России из 349 всего за отчетный период, что составило 22,9 % от общего ко-

личества. Как свидетельствуют изложенные данные, показатели наркопре-

ступности среди сотрудников ФСИН России весьма значительны и занимают 

важное место в системе преступности среди сотрудников УИС. При этом 

лишь с 2014 г. данный вид преступности уступает получению и даче взятки в 

соответствии со ст. 290 и 291 УК РФ в совокупности в системе преступности 

сотрудников УИС, в 2015 г. – 96 преступлений по ст. 290 и 291 УК РФ, а за 

преступления, связанные с наркотиками – 77. До 2014 г. на протяжении мно-

гих лет среди сотрудников УИС преобладала наркопреступность1. 

                                                 
1 Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2007 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии 

законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за четвер-

тый квартал 2008 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлениях среди со-

трудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2009 года (Форма 3-ПР) ; 

Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы за четвертый квартал 2010 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и пре-

ступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2011 

года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы за четвертый квартал 2012 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о со-

стоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы 

за четвертый квартал 2013 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлени-

ях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2014 года 

(Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2015 года (Форма 3-ПР). 
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Следует отметить, что группа преступлений, непосредственно совер-

шаемых на территории исправительных учреждений, с практической точки 

зрения достаточно неоднородна, что дает нам возможность подразделить ее 

на две подгруппы. Данные подгруппы мы связываем с наличием объектив-

ных данных, указывающих на совершение указанных преступлений на тер-

ритории учреждений УИС. То есть можно выделить группу преступлений, 

которые совершаются на территории учреждений УИС и о фактах соверше-

ния которых имеются объективные данные, и группу преступлений, совер-

шение которых потенциально возможно на территории соответствующих 

учреждений. К первой группе целесообразно отнести преступления, преду-

смотренные ст. 228, 228.1, 228.3 и 228.4 УК РФ, поскольку, как показывают 

результаты нашего исследования, именно они получили распространение в 

УИС и к тому же отражаются в статистике; во вторую группу следует вклю-

чить преступные деяния, предусмотренные ст. 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ. 

Объективных данных, указывающих на факты совершения данных преступ-

лений в местах лишения свободы, в ходе нашего исследования получено не 

было, однако способы их совершения не позволяют полностью исключить 

такую возможность. 

Переходя к рассмотрению проблематики причинения вреда жизни и 

здоровью человека в результате совершения преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, отметим, что ответственность за наступление дан-

ных последствий предусмотрена только в ч. 2 ст. 228.2; п. «г» ч. 2 ст. 229; 

п. «в» ч. 3 ст. 229; п. «в» ч. 4 ст. 229.1 и п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ. На наш 

взгляд, это является недостатком в конструкциях норм, регулирующих уго-

ловную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, так как данные преступления посягают на здоровье населения, 

следовательно, системообразующим элементом их является жизнь и здоровье 

конкретного человека. При этом очевидно, что, помимо названных составов 

преступлений, наступление смерти или причинение вреда здоровью может 

находиться в причинно-следственной связи с деяниями, предусмотренными 
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иными составами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Например, в 2014 г. в ИК-6 УФСИН по Московской области осужденный 

скончался от отравления наркотиком метадон. Проведенной проверкой было 

установлено, что причиной этого явилось распространение на территории 

исправительного учреждения незаконного оборота наркотиков. По итогам 

материалов проверки было возбуждено уголовное дело по признакам состава 

деяния, регламентированного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ1. Данный пример, на наш 

взгляд, свидетельствует о целесообразности внесения изменений в ряд норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот 

наркотиков, если в результате преступления наступили тяжкие последствия в 

виде смерти или причинения вреда здоровью. При этом, по нашему мнению, 

включить квалифицирующий признак, предусматривающий причинение 

смерти или иных тяжких последствий, в частности, причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, следует только в тех нормах, которые уста-

навливают уголовную ответственность за преступления, совершенные с це-

лью сбыта наркотиков, поскольку только эти деяния предполагают одно-

значное понимание у лиц, их совершающих, возможности наступления вред-

ных последствий для жизни и здоровья других лиц, которым данные нарко-

тики специально предназначены для сбыта. 

Таким образом, предлагаем включить в ст. 228.1 УК РФ и ст. 228.4 УК РФ 

квалифицирующий признак «причинение по неосторожности смерти или 

иных тяжких последствий» (прил. 9). В связи с этим целесообразно: 

1) изложить ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены в особо крупном размере; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия…»; 

                                                 
1 В исправительной колонии № 6 мужчина скончался от наркотиков. URL: 

http://www.colomna.ru/news/incidents/on_the_fact_of_distribution_of_drugs_in_penal_colony_

6_criminal_case/ (дата обращения: 12.10.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
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2) включить п. «г» в ч. 2 ст. 228.4 УК РФ следующего содержания: 

«г) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия» (прил. 10). 

Продолжая рассмотрение общей характеристики состава преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, следует отметить, что традиционно в 

качестве элемента объекта состава преступления принято рассматривать пред-

мет преступления, под которым понимается материальная вещь объективно 

существующего материального мира, в связи или по поводу которой соверша-

ется преступление. 

Следует отметить, что практически для всех составов преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, за исключением деяния, предусмотрен-

ного ст. 233 УК РФ, предметом посягательства выступают наркотики в различ-

ных вариациях, обладающие двумя признаками: юридическим, выражающимся 

во включении данных веществ в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров,1 и биологическим, выражающимся в способно-

сти оказывать негативное влияние на психику и организм человека. 

Предметом уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 233 

УК РФ, являются рецепты и другие документы, предполагающие права по 

получению наркотиков. Следует отметить, что проблематика определения 

предмета преступлений, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ, довольно об-

стоятельно рассмотрена в научной литературе2, и мы не будем останавли-

ваться на ней подробно. 

                                                 
1 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Прави-

тельства Рос. Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 1998. № 27, ст. 3198. 
2 Ведищев Н. П. Ответственность по статье 228 Уголовного кодекса РФ: вопросы 

правотворчества и правоприменения // Адвокат. 2014. № 8. С. 11–38 ; Клименко Т. М., Ма-

линин В. Б. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических, психотроп-

ных, ядовитых и иных сильнодействующих средств : монография. СПб. : МИЭП при МПА 

ЕВрАзЭС, 2014. 264 с. ; Мартынович А. Ю. К вопросу об объекте и предмете преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // 

Сиб. юрид. вестн. 2002. № 2(17). С. 58–60 ; Мурашов Н. Ф. К вопросу о предмете нарко-

преступления по уголовному законодательству России // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 14–

18 ; Тонков В. Е. Указ. соч. С. 17–20 и др. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
consultantplus://offline/ref=79EB5E84A718674821CF620D32F7C566527BC537AD2BBD1C6A2BCB28BE05F7CA3ADA1C7674154A19mCI
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Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ, 

довольно разнообразна. Мы уже рассмотрели понятие «оборот наркотиче-

ских средств» и различные точки зрения относительно его определения. По-

лученные данные позволяют нам классифицировать преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков по особенностям объективной стороны, 

представляющей собой действия в виде: 

1) системы альтернативных действий – разработка, производство, изго-

товление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию России, 

вывоз с ее территорию, уничтожение наркотиков1. Как мы уже отмечали, 

оборот фактически представляет собой полный цикл от момента производ-

ства до момента потребления наркотиков (ст. 228–228.4 УК РФ); 

2) элементов оборота наркотиков – преступления, регламентированные 

ст. 229, 229.1, 231, 233 УК РФ. В основном это элементы производства и 

приобретения наркотиков, а дальнейшие действия, связанные с оборотом 

наркотиков (такие как хранение, перевозка и сбыт) остаются за рамками со-

ставов преступлений; 

3) действий, создающих условия для оборота наркотиков и способ-

ствующих ему посредством вовлечения населения в потребление наркотиков, 

– преступления, предусмотренные ст. 230, 232 УК РФ. 

Вопросы, касающиеся общих характеристик указанных действий, в 

науке также довольно подробно изучены2, поэтому мы также не будем уде-

лять им внимание в нашем исследовании.  

Субъектом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков вы-

ступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исклю-

                                                 
1 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 

1998 г. № 3-ФЗ. 
2 Винокуров В. Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 

УК РФ, как причина проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими 

средствами и психотропными веществами // Наркоконтроль. 2013. № 4. С. 3–5 ; Гарманов В. М., 

Караисаев Н. И. О содержании признаков сбыта наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов и критериях отграничения сбыта от пособничества приобретению // 

Там же. 2012. № 1. С. 22–28 ; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации :  

в 2 т. (постатейный) / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. Т. 2. С. 704. 
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чением является ст. 229 УК РФ, субъектом которого является лицо, достиг-

шее 14 лет. 

Субъективная сторона противоправного деяния в сфере незаконного 

оборота наркотиков характеризуется виной в виде прямого умысла. Однако 

для ст. 228.2 УК РФ криминообразующий характер имеет наличие корыст-

ных побуждений, а для ст. 228 УК РФ – отсутствие цели сбыта, что предпо-

лагает использование наркотиков для личного потребления, производства 

опытов, демонстрации кому-либо или использовании в иных целях, например 

для создания художественного произведения – картины. 

Подводя итоги проведенного общего анализа преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, акцентируем внимание на основных положениях. 

Во-первых, видовым и основным непосредственным объектом пре-

ступлений в рассматриваемой сфере являются отношения, обеспечивающие 

здоровье населения страны. Дополнительный непосредственный объект про-

тивоправного деяния в области незаконного оборота наркотиков предполага-

ет деление на следующие группы:  

1) Деяния, посягающие лишь на здоровье населения. 

2) Деяния против порядка управления, которые также можно подразде-

лить на группы: 

– деяния, воздействующие на отношения в области обеспечения закон-

ной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей; 

– деяния, направленные на предусмотренный порядок законного обо-

рота наркотиков; 

– деяния, направленные на установленный законом порядок перемеще-

ния наркотиков через таможенную границу Таможенного союза. 

3) Деяния, посягающие на общественный порядок. 

4) Деяния, воздействие которых направлено на государственную 

власть, а также интересы государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
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5) Деяния, посягающие на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

6) Деяния, посягающие на морально-нравственное развитие несовер-

шеннолетнего лица. 

7) Деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека. 

Во-вторых, преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков в местах принудительной изоляции от общества, следует подразделить на 

следующие группы:  

1) Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершае-

мые в учреждениях УИС (ст. 228, 228.1, 228.3 и 228.4 УК РФ). 

2) Деяния, опосредованно влияющие на преступность в сфере незакон-

ного оборота наркотиков в учреждениях УИС, которые условно следует раз-

делить на две подгруппы: 

– деяния, совершение которых возможно в учреждениях УИС 

(ст. 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ); 

– наркопреступления, совершение которых невозможно на территории 

учреждений УИС (ст. 229.1, 232–233 УК РФ). 

3) Преступления, создающие условия для незаконного оборота нарко-

тиков на территории учреждений УИС (ст. 285, 286, 290 и 291 УК РФ). 

В-третьих, наркопреступность в местах лишения свободы – это вид пре-

ступности, включающий совокупность деяний, направленных на достижение 

цели незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов, а также растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества в учреждениях ФСИН России. 

В-четвертых, в ст. 228.1 и 228.4 УК РФ необходимо включить квали-

фицирующий признак «причинение по неосторожности смерти или иных 

тяжких последствий», поскольку деяния, входящие в объективную сторону 

данных составов, могут порождать как свое следствие причинение по не-

осторожности смерти потребителю наркотиков или вреда его здоровью, в 

данном случае – тяжкого или средней тяжести. 
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§ 2. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,  

совершаемые в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы 

 

Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков была рассмотрена в предыдущей главе насто-

ящего исследования. Однако оценка эффективности конкретных правовых 

конструкций невозможна без исследования практики их применения. В свя-

зи с этим более детальное изучение указанных норм мы будем осуществ-

лять в контексте определения проблем, возникающих в правоприменитель-

ной практике. Подобный подход, по нашему мнению, позволит более объ-

ективно оценить совершенство конструкции правовых норм и полноту ре-

гулирования ими общественных отношений, возникающих в сфере незакон-

ного оборота наркотиков в местах принудительной изоляции от общества, 

относящихся к ФСИН России. 

Итак, исследование первой группы выделенных нами преступлений сле-

дует начать со ст. 228 УК РФ. Указанное преступное деяние является самым 

распространенным в системе общероссийской преступности среди наркопре-

ступлений: так, после создания действующей ныне системы наркопреступлений 

в 2012 г., в 2013 г. по данной статье уголовного закона было осуждено 81 335 

человек, что составило 75,7 % от всех преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, в 2014 г. – 88 468 и 78,4 % соответственно, в 2015 г. – 89 037 и 

78,2 %, за 6 месяцев 2016 г. показатели сопоставимы: 38 842 и 77,5 %1. Анало-

гичные показатели наблюдались и ранее, т. е. ст. 228 УК РФ традиционно яв-

                                                 
1 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2013 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

&item=2362 (дата обращения: 17.11.2015); Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 2014 год ; Отчет о числе 

осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам, за 

12 месяцев 2015 года ; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены 

судебные акты по уголовным делам, за 6 месяцев 2016 г.  
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ляется наиболее реализуемой среди наркопреступлений в практической дея-

тельности субъектов правоприменения1. 

Несмотря на то, что официальной статистики совершения непосред-

ственных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в учрежде-

ниях системы исполнения наказаний не существует, следует отметить, что 

данное преступление имеет широкую распространенность и в следственных 

изоляторах, и исправительных учреждениях. Например, Т., отбывая наказа-

ние в исправительной колонии, пользуясь правом бесконвойного передвиже-

ния и имея по роду своей трудовой деятельности возможность выхода за 

пределы учреждения, действуя по поручению и в интересах неустановленно-

го лица из числа осужденных исправительного учреждения, приобрел для 

последнего наркотик – гашиш, которое ему передал на улице незнакомый че-

ловек. Однако при попытке пройти через КПП в промышленную зону испра-

вительного учреждения Т. был досмотрен, в результате чего наркотик был 

обнаружен и изъят. Суд квалифицировал содеянное Т. по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228 УК РФ – 

пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотического 

средства2. В целом доля преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ в 

общей массе изученных нами уголовных дел, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, совершенных в следственном изоляторах или исправи-

тельных учреждениях, составляет порядка 32 %. 

Следует отметить, что сочетание в рамках одного деяния нескольких 

альтернативных действий (например, в приведенном примере это приобрете-

                                                 
1 Приложение к отчетам по формам № 10, 11 за 12 месяцев 2009 г. URL: http:// 

www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840 (дата обращения: 22.01.2017) ; Приложение к от-

четам по формам № 10, 11 за 12 месяцев 2010 г. URL: http://www.cdep.ru/in-

dex.php?id=79&item=837 (дата обращения: 22.01.2017) ; Отчет о числе осужденных по 

всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 12 месяцев 

2011 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272 (дата обращения: 22.01.2017) ; 

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации за 2012 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776 (дата 

обращения: 11.01.2017). 
2 Приговор Усть-Кутского городского суда Иркутской области от 17 сентября 2012 года 

в отношении Тарасова С. В. URL: https://rospravosudie.com/court-ust-kutskij-gorodskoj-sud-

irkutskaya-oblast-s/act-107264622/ (дата обращения: 18.09.2015). 
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ние и хранение наркотических средств) – довольно распространенное явле-

ние. Всего, как мы видим из диспозиции ст. 228 УК РФ, таких действий пять: 

изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотиков. 

Однако нередко юридическая оценка данных действий вызывает трудности. 

Так, Пленум Верховного Суда указывает, что незаконное приобретение без 

цели сбыта наркотиков представляет собой получение их любым способом1. 

При этом не все исследователи согласны с данной позицией. Например, 

Н. П. Ведищев считает, что невозможно приобрести наркотики в залог, по-

скольку изъятое из легального оборота имущество в принципе не способно 

быть предметом залога2. С данной позицией сложно согласиться. Если сле-

довать такой логике, то с имуществом, изъятым из оборота, вообще нельзя 

совершать какие-либо гражданско-правовые действия: купля-продажа, даре-

ние, обмен, т. е. фактически совершать любые действия по его приобрете-

нию. Полагаем, что в этом-то и заключается сущность уголовно-правового 

запрета – совершать любые действия по незаконному приобретению нарко-

тиков. 

Изучение уголовных дел, связанных с фактами незаконного оборота 

наркотиков в пенитенциарных учреждениях, позволил нам выявить следую-

щие типичные способы их приобретения спецконтингентом: 1) приобретение 

в дар или за вознаграждение посредством перебрасывания их через основное 

заграждение – 34,8 % случаев; 2) приобретение посредством передачи их че-

рез сотрудников и работников данных учреждений с вознаграждением по-

следних – 24,2 %; 3) приобретение от родственников и близких через посыл-

ки и передачи – 9,4 %; 4) приобретение на территории учреждения УИС у 

неустановленных лиц – 14,8 %; 5) приобретение за пределами учреждения 

УИС – 4,8 %; 6) приобретение в период свиданий с родственниками – 3,2 %; 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Ведищев Н. П. Указ. соч. С. 13. 
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7) приобретение в результате находки – 6,4 %; 8) приобретение неустанов-

ленным способом – 2,4 % (прил. 8). 

Следует отметить, что судебная практика знает случаи отказа в привле-

чении лица за незаконное приобретение наркотиков при осуществлении их 

временного хранения в связи с тем, что в этом случае исключаются права по 

пользованию и распоряжению наркотиками. Например, Г. была осуждена су-

дом первой инстанции за приобретение и хранение опия, который к ней при-

возили другие лица. Судебная коллегия Верховного Суда СССР исключила 

из обвинения Г. приобретение опия, указав, что Г. не имела информации о 

месте приобретения наркотика, не занималась его реализацией, таким обра-

зом, опий она не приобретала, и поступал он к ней лишь на временное хране-

ние1. С данной позицией мы не можем в полной мере согласиться. 

Согласно словарю С. И. Ожегова под приобретением следует понимать 

получение чего-либо в свое обладание, т. е. в собственность или наличие2. То 

есть поступление в фонды лица имущества с самыми различными правами 

(пользования, владения или распоряжения), следует рассматривать как при-

обретение. В вышеприведенном примере опий поступил к Г. в фактическое 

владение. В этом отношении мы согласимся с мнением М. С. Толстых, со-

гласно которому приобретение наркотиков является необходимым условием 

их хранения, поскольку сложно представить, как лицо может их хранить, ни-

когда не приобретая3. Однако полагаем, что ситуация, когда лицо может 

осуществлять незаконное хранение наркотиков без их приобретения, все же 

может быть, связана она не только с появлением наркотика в результате его 

изготовления. Например, в случае, если размещение или запрятывание 

наркотиков среди имущества лица производилось без ведома последнего, ко-

торый, узнав об этом от виновных, не предпринял мер к уничтожению или 

добровольной выдаче наркотиков и фактически содействовал их хранению 
                                                 

1 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1976. № 5. 
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 770, 544. 
3 Толстых М. С. Статья 228 УК РФ: незаконное приобретение наркотических 

средств. URL: http://obadvokature.com/statya-228-uk-rf-nezakonnoe-priobretenie-narkotiches-

kix-sredstv/ (дата обращения: 12.12.2014). 
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путем сокрытия. Учитывая длящийся характер незаконного хранения нарко-

тиков, полагаем, что подобные действия лица можно расценивать как устра-

нение препятствий для совершения преступлений и осуществление заранее 

обещанного (по отношению к моменту окончания срока хранения) сокрытия 

предметов, добытых преступным путем. В случае совершения данным лицом 

действий по более надежному перепрятыванию наркотиков его действия сле-

дует рассматривать как соисполнительство в хранении. Если же лицо само, 

без ведома третьих лиц, обнаруживает среди своего имущества наркотики, 

запрятанные третьими лицами, и предпринимает меры по их перепрятыва-

нию или дальнейшему хранению, то его действия, по нашему мнению, необ-

ходимо рассматривать в качестве незаконных приобретения (в результате 

находки) и хранения наркотиков. 

В связи с этим полагаем необходимым дополнить постановление Плену-

ма Верховного Суда от 15 июня 2006 г. № 14 п. 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Действия лица, которое обнаружило среди принадлежащего ему имуще-

ства запрятанные третьими лицами наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги или прекурсоры и продолжило незаконное владение ими, 

следует рассматривать как незаконные их приобретение и хранение. В слу-

чае, если лицо узнало о факте запрятывания среди принадлежащего ему 

имущества наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров и, не предпринимая никаких действий по предотвращению их не-

законного оборота, продолжило их сокрытие, его действия следует рассмат-

ривать как пособничество в хранении, а если осуществило действия по пере-

мещению данных предметов из места первоначального хранения – как соис-

полнительство в хранении» (прил. 11). 

Вообще под хранением наркотиков без цели сбыта Пленум Верховного 

Суда понимает любые действия лица, связанные с противоправным владени-

ем наркотиков, в том числе для персонального потребления, к чему относит-

ся содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах, – причем 
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независимо от времени хранения1. В целом мы поддерживаем данную пози-

цию, поскольку хранение, являясь элементом незаконного оборота наркоти-

ков, обеспечивает непрерывность последнего, следовательно, действия каж-

дого участвующего в хранении лица (даже если он просто передал вещество 

от одного лица к другому) представляют общественную опасность. 

Анализ следственно-судебной практики показывает, что в 93,6 % слу-

чаев осужденные и лица, содержащиеся под стражей, хранят наркотики при 

себе: из них 64,6 % – среди личного имущества; 23,8 % – запрятанными в 

складках одежды или в обуви и 11,6 % – в полости своего тела. На наш 

взгляд, это связано с высокой долей вероятности хищения наркотиков дру-

гими осужденными. Среди других мест сокрытия наркотиков осужденные, 

как правило, избирают места хранения своего личного имущества – 69,6 %, 

места своей трудовой деятельности – 30,4 % (прил. 8). 

Например, Г. в период отбытия наказания на территории исправитель-

ного учреждения у неустановленного лица приобрел психотропное вещество 

амфетамин, которое хранил при себе и в личных вещах. Во время свидания в 

комнате свиданий преступная деятельность Г. была пресечена. В ходе след-

ственных действий психотропное вещество было изъято. Содеянное суд ква-

лифицировал по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконные приобретение и хранение 

без цели сбыта психотропного вещества2. Данный пример не только свиде-

тельствует о том, какие способы хранения наркотиков являются наиболее 

распространенные в условиях принудительной изоляции от общества, но и 

демонстрирует определенную ограниченность существующих уголовно-

правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях 

УИС. Как мы видим, лицо, сбывшее осужденному психотропное вещество, 

не было обнаружено и привлечено к уголовной ответственности, а каратель-

ный эффект уголовной ответственности для самого осужденного по своим 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Арх. Исакогор. район. суда г. Архангельска за 2012 г. Уголов. дело № 1-172/2012. 
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последствиям значительно ниже, чем эффект от привлечения к уголовной от-

ветственности за действия по сбыту наркотиков в исправительном учрежде-

нии и следственном изоляторе. Фактически место совершения преступления 

при квалификации содеянного не учитывается. Это обстоятельство нередко 

используется как способ избежать уголовной ответственности за фактически 

совершаемые действия. 

Незаконное хранение наркотиков имеет много общего с другим видом 

альтернативных действий – их незаконной перевозкой. В соответствии с по-

становлением Пленума Верховного Суда незаконная перевозка представляет 

собой «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 нару-

шение общего порядка перевозки указанных средств и веществ»1. Такое про-

странное толкование нередко приводит к тому, что суды квалифицируют как 

незаконную перевозку любое перемещение на любом виде транспорта. При-

чем данную практику вышестоящая судебная инстанция признает непра-

вильной2. 

Пленум Верховного Суда указывает, что вопрос о разграничении неза-

конных хранения и перевозки должен решаться судом в «каждом конкретном 

случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств пере-

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Бюллетень судебной практики Московского областного суда за I квартал 2011 г. : 

определение Судеб. коллегии по уголов. делам Моск. обл. суда от 24 марта 2011 г. № 22-

1925. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» ; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2008 г. : определе-

ние Верхов. Суда Рос. Федерации от 25 марта 2009 г. № 30-ДП08-17 // Бюл. Верхов. Суда 

Рос. Федерации. 2009. № 5. 
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возки, количества, размера, объема наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, места их нахождения, а также других об-

стоятельств дела»1. Думается, что подобная формулировка некорректна, по-

скольку носит условный характер и предполагает возможность различного 

восприятия одних и тех же обстоятельств2. 

В целом в науке проблема разграничения незаконных перевозки и хра-

нения разрешается казуальным способом – через типичный пример. Так, 

А. В. Бриллиантов отмечает, что состав незаконной перевозки отсутствует в 

случае длительной командировки лица, употребляющего наркотики, везуще-

го их с собой в количестве, необходимом для персонального потребления. 

Такие деяния включаются в состав незаконного приобретения и хранения 

наркотиков. В указанных обстоятельствах автор в качестве основного крите-

рия разграничения указывает цель перемещения наркотиков – личное по-

требление в ходе поездки, и объем наркотиков – соответствующий потребно-

стям личного потребления3. В. И. Радченко, кроме указанных выше призна-

ков, выделяет еще в качестве признака перевозки обязательное сокрытие пе-

ревозимого наркотика4. 

На наш взгляд, данные критерии, в сущности, также характеризуются 

некоторой условностью. Например, объем разово потребляемого наркотика, а 

также его периодичность у разных людей разные. Это может привести к 

ошибочной квалификации содеянного, особенно если виновный не стремится 

оказывать содействие в раскрытии преступления и говорит неправду. 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Клименко Т. М., Малинин В. Б. Указ. соч. С. 44–45. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 
4 Радченко В. И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1998. № 10. С. 8. 
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Интересное предложение внесли С. П. Новосельцев, Н. В. Хамский, 

Д. К. Чирков для устранения противоречий в правоприменительной практи-

ке, отметив чрезмерную перегруженность диспозиции ст. 228 УК РФ альтер-

нативными действиями, заменив их одним термином «обладание»1. Подоб-

ный подход, безусловно, упростит правоприменительную практику с пози-

ции квалификации содеянного, однако, по нашему мнению, создаст некото-

рые затруднения при индивидуализации наказания, ведь разноплановость 

действия виновного характеризует его большую общественную опасность, а 

перечисление совокупности альтернативных действий способствует опреде-

лению ее степени и места виновного в деятельности по незаконному обороту 

наркотиков. При этом мы не согласны с мнением Т. М. Клименко, В. Б. Ма-

линина, отмечающих, что общественная опасность перевозки не представля-

ет опасности для других лиц2. На наш взгляд, именно перевозка повышает 

риски утери наркотика (с последующим его обнаружением третьими лица-

ми), а также способствует его распространению, что требует определения 

критериев разграничения незаконных хранения и перевозки наркотиков.  

Заслуживает внимания позиция С. А. Пичугина и Н. А. Горшковой, ко-

торые предлагают квалифицировать как перевозку перемещение на транс-

портном средстве наркотиков, если это перемещение является основной це-

лью поездки3. Данный критерий, по нашему мнению, более однозначен. 

Представляется, что именно этот критерий был положен в основу квалифи-

кации деяний Е., совершившего преступление при следующих обстоятель-

ствах. Находясь под стражей, подозреваемый Е. для производства следствен-

ных действий конвойной службой ОВД на служебном автомобиле был до-

ставлен в районный отдел полиции. Находясь в здании ОВД, Е., отпросился в 

                                                 
1 Новосельцев С. П., Хамский Н. В., Чирков Д. К. Квалификация преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействую-

щих и ядовитых веществ : науч.-практ. пособие / под ред. Д. К. Чиркова. Красноярск : 

СЮИ МВД России, 2003. С. 46–47. 
2 Клименко Т. М., Малинин В. Б. Указ. соч. С. 44–45. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная : учеб. посо-

бие. 2-е изд., испр. и доп. С. 354. 
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туалет, где нашел спрятанные неустановленным лицом свертки с героином, 

которые взял себе для последующего личного потребления и разместил во 

внутренней полости своего организма. После того, как Е. был доставлен в 

следственный изолятор, в ходе личного досмотра наркотик был обнаружен. 

Содеянное суд квалифицировал по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобре-

тение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта1. 

Мы в полной мере согласны с решением суда. 

С. И. Ожегов толкует хранение как «содержание в безопасности»2, что, по 

нашему мнению, позволяет под хранением понимать любые действия с момента 

приобретения наркотиков до момента первоначального размещения их в стацио-

нарном месте для обеспечения их сохранности, в том числе и перемещение их на 

любом из транспортных средств. Последующее перемещение данных наркотиков 

на транспортном средстве является, по нашему мнению, их перевозкой, незави-

симо от целей перемещения и объемов перемещаемого вещества. Подобные дей-

ствия выходят за рамки хранения как такового, поскольку увеличивают риски 

при обеспечении сохранности наркотиков, способствуют их распространению и 

свидетельствуют о большей общественной опасности лица, совершающего пре-

ступления. При этом не имеет принципиального значения, являлось ли место 

первоначального хранения наркотика постоянным, или временным. 

Таким образом, чтобы исключить из практики правоприменения не-

верное толкование сущности незаконной перевозки наркотиков, мы предла-

гаем изложить абз. 3 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 

от 15 июня 2006 г. № 14 в следующей редакции: «Перемещение наркотиче-

ского средства, психотропного вещества или их аналогов, растения, содер-

жащего наркотические средства или психотропные вещества, либо его ча-

сти, содержащей наркотические средства или психотропные вещества, с 

места их незаконного приобретения до места их первоначального хранения, 

осуществляемое посредством использования транспортного средства, сле-

                                                 
1 Арх. Калин. район. суда г. Челябинска за 2012 г. Уголов. дело № 1-516/2012.  
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 1138. 
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дует рассматривать как незаконное хранение, которое необходимо отгра-

ничивать от последующего перемещения данных предметов с использовани-

ем транспортных средств, являющегося незаконной перевозкой» (прил. 11). 

При исследовании проблемы незаконной перевозки наркотиков в кон-

тексте незаконного их оборота в учреждениях, исполняющих наказания, свя-

занные с изоляцией от общества, нами выявлена низкая распространенность 

подобного способа совершения преступления – 4,3 % (прил. 8), причем пере-

возка в данных случаях осуществлялась посетителями лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы. Однако это не исключает возможность совершения 

подобных действий самими осужденными, например при этапировании из 

одного учреждения в другое. 

Незаконные изготовление и переработка наркотиков представляют собой 

технологические процессы, меняющие химическую структуру нарковещества, 

отличающиеся тем, что изготовление предполагает создание из наркосодержа-

щего вещества одного или нескольких готовых к потреблению наркотиков, а 

переработка – улучшение качеств существующих наркотиков1. Имевшие место 

факты неправильной квалификации действия лица как действий по изготовле-

нию или переработке наркотиков2, по нашему мнению, устранены разъяснени-

ями Пленума Верховного Суда, который для правильного решения вопроса о 

наличии или отсутствии в действиях лица признака изготовления или перера-

ботки рассматриваемых запрещенных средств и веществ требует от правопри-

менителей проводить судебную экспертизу о виде полученного средства или 

вещества, его названии, способе изготовления или переработки3. 

                                                 
1 Ведищев Н. П. Указ. соч. С. 19–22. 
2 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ за 2003 г., дело З. // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2004. № 10 ; О результа-

тах обобщения практики принесения Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

протестов в порядке надзора в Президиум Верховного Суда Российской Федерации (по 

данным за 2001 год) : письмо Генер. прокуратуры Рос. Федерации от 15 марта 2002 г. // 

Законность. 2002. № 5. 
3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
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Доля преступлений, связанных с изготовлением и переработкой наркоти-

ков в пенитенциарных учреждениях, крайне мала и не превышает 1,5 % по от-

ношению к приобретению наркотических средств1, что, на наш взгляд, связано 

с наличием множества факторов, препятствующих данным формам преступной 

деятельности, связанных с режимом и надзором за деятельностью лиц, содер-

жащихся в условиях изоляции от общества. Это ограничивает время и выбор 

подходящего места для изготовления и переработки наркотиков, затрудняет 

применение необходимых средств и увеличивает риски быть обнаруженными, 

процессы по изготовлению и переработке наркотиков нередко сопровождаются 

использованием или выделением веществ, имеющих резкий запах. 

Как мы видим, преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, доста-

точно распространены на территории учреждений, исполняющих наказания, 

связанные с изоляцией от общества, и отличаются определенным разнообра-

зием. Квалифицирующие признаки данных деяний связаны с размером 

наркотиков, установленных законодательством2. 

Субъективная сторона деяния, регламентированного ст. 228 УК РФ, 

проявляется в прямом умысле, а субъект является общим – физическое вме-

няемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Единственной нормой, регламентирующей ответственность за дей-

ствия, направленные на незаконный оборот наркотиков в учреждениях, обес-

печивающих принудительную изоляцию от общества, является ст. 228.1 УК РФ, 

т. е. незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пере-

сылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

                                                 
1 Чернышенко Е. В. Расследование незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России : дис. … канд. 

юрид. наук. Вологда, 2014. С. 12. 
2 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотиче-

ских 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 це-

лей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 1 окт. 2012 г. № 1002 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2012. № 41, ст. 5624. 
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щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества. Как следует из наименования нормы, уголовная ответствен-

ность за ее совершение наступает в случае реализации трех вышеуказанных 

альтернативных действий. 

Производство по своему характеру имеет много общего с изготовлени-

ем и переработкой, по отличается от них по способу получения, объему по-

лучения и степени готовности к потреблению1. В соответствии с разъяснени-

ями Пленума Верховного Суда под незаконным производством следует по-

нимать «совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия, направленные на серийное получение наркотиков из 

растений, химических и иных веществ»2. Как мы видим, производство нарко-

тиков требует наличия неоднократных действий виновного, указывающих на 

их серийность с использованием для этого специального химического или 

иного оборудования, специально приспособленного помещения. На серий-

ность могут указывать действия по упаковке наркотических средств. В учре-

ждениях УИС данный способ совершения преступления крайне маловероя-

тен по тем же причинам, по каким крайне мало распространены незаконные 

изготовление и переработка наркотиков. При этом для противоправного про-

изводства наркотиков условия режима и надзор представляются препятству-

ющими факторами, образующими значительные риски обнаружения пре-

ступных действий и ограничивающие возможность их безопасного осу-

ществления.  

Сбыт наркотиков является одним из самых распространенных видов 

преступлений в сфере незаконного их оборота в учреждениях УИС. Доля та-

ких деяний составляет 68 %, а в массе изученных нами уголовных дел по 

признакам деяния, регламентированного нормой ст. 228.1 УК РФ, составляет 

даже 89,9 % (прил. 8). Под незаконным сбытом наркотиков, понимаются лю-

                                                 
1 Ведищев Н. П. Указ. соч. С. 19. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
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бые действия, направленные на их безвозмездную или возмездную реализа-

цию другому лицу: дарение, обмен, продажа, уплата долга, дача взаймы и 

т. д.1 В учреждениях, обеспечивающих принудительную изоляцию от обще-

ства, можно выделить разнообразные способы сбыта, в целом соответствую-

щие по характеру и показателям способам незаконного приобретения нарко-

тиков. Самым распространенным способом сбыта является перебрасывание 

наркотиков через основное ограждение – 35,4 % случаев (прил. 8).  

Например, О. решил передать наркотики своим знакомым, отбываю-

щим наказание в исправительном учреждении. С этой целью он приобрел у 

неустановленного лица наркотики, которые расфасовал по отдельным упа-

ковкам, снабдив записками, прибыл к территории исправительной колонии и 

перебросил их через основное ограждение, но был замечен сотрудниками 

учреждения, которые изъяли наркотики, но самого О. задержать не смогли. 

Содеянное, несмотря на то, что О. отрицал свою причастность к сбыту 

наркотиков, суд квалифицировал по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, отме-

тив, что наличие записок, приложенных к наркотикам, выполненных соб-

ственноручно О., указывает на наличие у него умысла на сбыт наркотиков2. 

Отметим, что 30 июня 2015 г. постановление Пленума Верховного Суда «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» было дополнено п. 13.1, указывающим, что «диспозиция ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной 

стороны данного преступления, наступления последствий в виде незаконного 

распространения наркотиков, их незаконный сбыт следует считать окончен-

ным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых дей-

ствий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений 

независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе ко-

                                                 
1 Мальков С., Винокуров В. Квалификация сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей // Уголов. право. 2014. № 4. С. 51. 
2 Арх. Кызыл. гор. суда Респ. Тыва за 2012 г. Уголов. дело № 1-648/12.  
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гда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного 

оперативно-розыскного мероприятия»1. То есть в случаях, подобных приве-

денному примеру, совершенное необходимо квалифицировать как окончен-

ное преступление. По нашему мнению, подобный подход является правиль-

ным, поскольку лицо, сбывающее наркотики, порой вообще не контролируют 

процесс его поступления приобретателю, например, в случае закладки веще-

ства в заранее обговоренное место, но при этом данный способ, обеспечива-

ющий максимальную безопасность сбытчика от разоблачения сотрудниками 

правоохранительных органов, характеризуется оконченностью в момент раз-

мещения наркотика в тайнике. Покушение в подобных случаях связано с не-

выполнением всех необходимых действий для передачи наркотиков приобре-

тателю. Рассмотренный пример интересен и тем, что вскрывает одну из глав-

ных проблем при квалификации содеянного как совершенного в целях сбыта 

– выявление умысла на сбыт наркотиков. 

В связи с тем, что размеры наказания по ст. 228.1 УК РФ более чем в 

два раза превышают верхние пределы санкций, предусмотренных ст. 228 УК РФ, 

лица, совершившие преступление, стремятся убедить следователя в отсут-

ствии у них умысла на сбыт, чтобы избежать должной уголовной ответствен-

ности. При этом в ходе производства предварительного расследования и су-

дебного разбирательства доказать наличие такого умысла часто бывает 

сложно. Например, Н. был привлечен к уголовной ответственности за совер-

шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: за действия по 

незаконному приобретению, хранению и перевозке наркотика героина, со-

вершенные при следующих обстоятельствах. Приобретя у неустановленного 

лица наркотик, расфасованный в три свертка общей массой 0,76 грамма, как 

утверждает Н., для личного потребления, хранил его в кармане куртки. Ре-

шив навестить брата, содержащегося в исправительной колонии, Н. побоял-

ся, что наркотик будет у него изъят в ходе досмотра. Во избежание этого Н., 

находясь у себя дома, упаковал свертки с наркотиком в полиэтиленовый па-

                                                 
1 Рос. газ. 2015. 10 июля. 
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кет, который обвязал нитью и поместил себе в прямую кишку. В 17.00 Н. вы-

ехал на электричке из Нижнего Новгорода, где он проживает, к месту нахож-

дения исправительной колонии. В 19.00 он прибыл в исправительную коло-

нию, а в 19.10 был задержан сотрудниками ФСКН России и оперативными 

работниками исправительной колонии, которые произвели досмотр Н. и об-

наружили у него наркотик. При этом никаких приспособлений для употреб-

ления наркотика при Н. обнаружено и изъято не было. Н. пояснил, что нарко-

тик приобрел и хранил для личного потребления1. Вместе с тем, на наш 

взгляд, обстоятельства произошедшего указывают на то, что Н. планировал 

сбыть героин своему брату. На это, по нашему мнению, указывает способ 

хранения данного наркотика, который избрал Н., в то время как существова-

ли более безопасные и удобные способы сокрытия по месту жительства по-

следнего. Не менее странным видится сам факт перевозки наркотика в ис-

правительную колонию при наличии понимания виновного, ранее отбывав-

шего наказание в виде лишения свободы, существования высокого риска 

быть разоблаченным. Полагаем, что квалификация действия Н. объясняется 

отсутствием фактических данных, подтверждающих умысел на сбыт нарко-

тика, что позволило ему избежать строгой уголовной ответственности. 

В связи с этим полагаем необходимым дополнить абз. 2 п. 13 постанов-

ления Пленума Верховного Суда после слов «наличие соответствующей до-

говоренности с потребителями и т. п.» дополнить следующим образом: «На 

признаки сбыта также указывает доставка на территорию исправитель-

ного учреждения или следственного изолятора наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, лицами, не содержащимися 

в данных учреждениях и не являющимися сотрудниками и работниками ука-

занных учреждений, если условия посещения исправительного учреждения 

                                                 
1 Арх. Семен. район. суда Нижегород. обл. за 2014 г. Уголов. дело № 1-10/14. 
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или следственного изолятора исключают возможность употребления дан-

ных веществ» (прил. 11). 

Доля преступлений, связанных с противоправной пересылкой наркоти-

ков, в структуре преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях составляет 7,2 % 

(или 10,1 % в общем объеме преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ) 

(прил. 8). По характеру незаконная пересылка имеет много общего с неза-

конной перевозкой наркотиков. Однако при незаконной пересылке виновное 

лицо непосредственно не участвует в перемещении наркотика. Например,  

Б., с целью сбыта запрещенного средства гашиша своему знакомому, отбы-

вающему наказание в исправительной колонии, придала наркотику форму 

прямоугольника, завернула в обертку от конфеты и упаковав его в посылку 

вместе с конфетами и другими продуктами питания, воспользовавшись услу-

гами ФГУП «Почта России», переслала в исправительное учреждение, где 

наркотик был обнаружен при досмотре почтового отправления. Суд квали-

фицировал содеянное как пересылку наркотика, т. е. в соответствии с ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ1. 

Отметим, что если перевозка предмета преступления осуществляется с 

помощью курьера, квалификация действий отправителя будет зависеть от 

осведомленности курьера о сути поручения. Если курьер знал, что доставляет 

наркотики, то его следует рассматривать как исполнителя перевозки, а от-

правителя – как организатора2. Если курьер не был осведомлен о содержании 

груза, то он не подлежит уголовной ответственности, а в действиях отправи-

теля присутствуют признаки исполнителя пересылки. 

Субъективная сторона анализируемого деяния может быть охарактери-

зована виной с прямым умыслом, субъектом является вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

                                                 
1 Арх. Иван. район. суда Амур. обл. за 2013 г. Уголов. дело № 1-93/2013. 
2 Ведищев Н. П. Указ. соч. С. 14. 
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Статья 228.1 УК РФ содержит ряд квалифицирующих и особо квалифи-

цирующих признаков, среди которых нас, с учетом предмета нашего научного 

исследования, интересует криминообразующий признак места совершения про-

тивоправного деяния, содержащийся в п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и предпола-

гающий квалифицированную уголовную ответственность за сбыт наркотиков, 

совершенный в специально указанных местах: исправительное учреждение и 

следственный изолятор, административное здание и сооружение администра-

тивного назначения, образовательная организация и объекты спорта, железно-

дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метро-

политена, а также общественный транспорт или помещение, используемое в 

целях организации развлечения или досуга. Как мы видим, кроме пенитенциар-

ных учреждений, законодатель криминализировал еще совершение указанного 

преступления в ряде мест общественного пользования, имеющих значение при 

формировании общественной нравственности, здорового образа жизни, а также 

на объектах, характеризующихся повышенной травмоопасностью. 

Следственный изолятор как вид учреждения УИС предназначен для со-

держания в нем лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 

а также подсудимых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также для исполнения лишения свободы на опреде-

ленный срок в отношении осужденных, которые оставлены в целях осуществле-

ния хозяйственных работ по обслуживанию, и в отношении осужденных к крат-

косрочному лишению свободы с их согласия – не более шести месяцев1. 

Исправительными учреждениями являются учреждения УИС, среди 

которых: воспитательные колонии, исправительные колонии, которые могут 

быть четырех видов, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, – в ко-

торых осужденные к лишению свободы отбывают наказание.  

Как мы уже отмечали, место совершение преступления – исправитель-

ное учреждение и следственный изолятор – является квалифицирующим 

                                                 
1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации : приказ Минюста России от 

25 янв. 1999 г. № 20 // Рос. газ. 1999. 18 марта. 
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признаком только для преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, 

причем совершенного только путем сбыта, хотя результаты исследования 

указывают, что в данных учреждениях возможно совершение и других аль-

тернативных действий, предусмотренных диспозицией ст. 228.1 УК РФ. 

Другие квалифицирующие признаки достаточно подробно рассмотре-

ны в научной литературе1, и мы, будучи ограниченными предметом нашего 

исследования, не станем подробно на них останавливаться как при рассмот-

рении данной нормы, так и при анализе других норм, предусматривающих 

уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотиков. 

Кроме указанных преступлений, в исправительном учреждении и след-

ственном изоляторе могут совершаться преступления, регламентированные 

ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. Преступления, предусмотренные указанными нор-

мами, имеют много общего с деяниями, предусмотренными соответственно 

ст. 228 и 228.1 УК РФ. Принципиальная разница заключается только  в пред-

мете преступного посягательства, который в ст. 228.3 и 228.4 УК РФ пред-

ставлен прекурсорами рассматриваемых наркотических средств и психо-

тропных веществ (далее: прекурсоры), т. е. веществами, часто применяемыми 

при их изготовлении, производстве, а также переработке и включенные в Пе-

речень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации2. Например, в ходе досмотра 

г-ки К., прибывшей на длительное свидание в осужденному И., содержаще-

муся в исправительной колонии, был обнаружен и изъят спрятанный ухищ-

ренным способом сверток, в котором находилось вещество, являющееся пре-

                                                 
1 Гарманов В. М., Караисаев Н. И. Указ. соч. С. 22–28 ; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. А. В. Бриллиантова. Т. 2. С. 154–155 ; 

Мальков С., Винокуров В. Указ. соч. С. 51–53 ; Ролик А. И. Преступление, предусмотрен-

ное ст. 228.1 УК РФ: спорные вопросы характеристики // Lex russica. 2014. № 9. С. 1079–

1092 ; Токманцев Д. Общественно опасные последствия как признак объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ // Уголов. право. 2013. № 3. 

С. 43–47 и др. 
2 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 

1998 г. № 3-ФЗ. 
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курсором сильнодействующего наркотического средства винт1. Очевидно, 

что общественная опасность от подобных преступлений, совершенных в пре-

делах учреждений, обеспечивающих принудительную изоляцию от общества, 

сходна с общественной опасностью преступлений, регламентированных 

нормами ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Объективная сторона противоправного деяния, предусмотренного 

ст. 228.3 УК РФ, состоит в ряде альтернативных действий: незаконные дея-

ния по приобретению, хранению или перевозке прекурсоров и незаконные 

деяния по приобретению, хранению или перевозке растений, содержащих 

прекурсоры, либо их частей, содержащих прекурсоры в крупном размере. Из 

этого следует, что разница со ст. 228 УК РФ заключается, кроме предмета 

преступления, еще и в том, что норма не включает ответственность за такие 

действия, как незаконное изготовление и переработка прекурсоров. В 

остальном ст. 228.3 УК РФ повторяет фактически те же признаки преступле-

ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 

Статья 228.4 УК РФ регулирует ответственность за незаконные дей-

ствия по производству, сбыту, а также пересылке прекурсоров в крупном 

размере. Субъективные признаки, т. е. субъект и субъективная сторона со-

става данного преступления, соответствуют аналогичным признакам, преду-

смотренным ст. 228.1 УК РФ, однако, кроме предмета преступления, нормы 

отличаются по квалифицирующим признакам. 

В целом следует подчеркнуть, что распространенность преступлений, 

регламентированных ст. 228.3 и 228.4 УК РФ, в учреждениях, исполняющих 

наказания, связанные с изоляцией от общества, крайне незначительная, что 

обусловлено низким уровнем в учреждениях УИС преступности, связанной с 

изготовлением, переработкой и производством наркотиков, в технологиче-

ском процессе изготовления или производства которых используются пре-

курсоры. 

                                                 
1 Сотрудники оперативного отдела ФКУ ИК-6 предотвратили попытку доставки 

запрещенного вещества. URL: http://41.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=205029 (дата 

обращения: 05.11.2015). 
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На основании вышеизложенного подведем основные итоги. 

Во-первых, анализ правоприменительной практики по ст. 228 УК РФ 

привел нас к заключению о необходимости внесения дополнений в положе-

ния постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 г. № 14 путем 

включения: 1) п. 7.1, разъясняющего особенности квалификации действий 

виновного по хранению наркотиков, запрятанных третьими лицами среди его 

имущества; 2) абзаца в п. 8, разъясняющего особенности квалификации дей-

ствий виновного, перемещающего с использованием транспортных средств 

наркотиков от места их приобретения до первоначального места хранения 

(что следует рассматривать как хранение) и последующее их перемещение с 

использованием транспортного средства (что является перевозкой). 

Во-вторых, анализ сложностей, возникающих в доказывании умысла, 

направленного на сбыт наркотиков в исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах, позволил нам выработать предложение по дополнению 

абз. 2 п. 13 указанного постановления Пленума Верховного Суда разъясне-

ниями о том, что на признаки сбыта может указывать доставка в учрежде-

ния УИС лицами, не содержащимися в данных учреждениях и не являющи-

мися сотрудниками и работниками указанных учреждений, наркотиков, ес-

ли условия посещения исправительного учреждения или следственного изо-

лятора исключают возможность их употребления (прил. 11). 

 

§ 3. Деяния, опосредованно влияющие на преступность  

в сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы 

 

Рассматривая группу преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершение которых потенциально возможно на территории 

учреждений УИС, следует отметить, что в рамках проведенного нами иссле-

дования по данной проблематике не были выявлены факты совершения дея-

ний, регламентированных нормами ст. 228.2, 230 и 231 УК РФ. Единственное 

упоминание о совершении в пенитенциарном учреждении преступления, ре-
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гламентированного ст. 229 УК РФ, нами было обнаружено в средствах мас-

совой информации. Полагаем, во многом это связано с высоким уровнем ла-

тентности данных преступлений. Более того, в совокупности такие преступ-

ления не имеют больших показателей и на общероссийском уровне: за 

2015 г. было совершено всего 588, т. е. 0,52 % среди наркопреступлений, в 

2014 г. – 751 и 0,67 %, в 2013 г. – 674 и 0,6 %, а за 6 месяцев 2016 г. показате-

ли еще меньше – 138 и 0,28 %1. 

Так, свыше 95 % опрошенных нами сотрудников правоохранительных 

органов отметили, что указанные преступления в учреждениях УИС характе-

ризуются высоким уровнем латентности. При этом 89,9 % опрошенных отме-

тили, что для преступлений, предусмотренных ст. 228.2 УК РФ, характерна 

искусственная латентность. Естественная латентность, по мнению респон-

дентов, характерна для ст. 229 УК РФ, на что указали 98,6 % опрошенных, 

ст. 230 УК РФ – 95,5 %, ст. 231 УК РФ – 97,7 % (прил. 9). Однако исключать 

возможность совершения таких преступлений на территории учреждений 

УИС нельзя, что требует исследования и данных преступлений в рамках 

нашего исследования.  

Исследование указанных деяний начнем с преступления, регламенти-

рованного ст. 228.2 УК РФ, представляющего собой разнообразные альтер-

нативные действия, выражающиеся в нарушении установленного законом2 

порядка мероприятий по производству, изготовлению, переработке, хране-

нию, учету, отпуску, реализации, продаже, распределению, перевозке, пере-

сылке, приобретению, использованию, ввозу, вывозу или уничтожению 

наркотиков, а также их прекурсоров, инструментов или оборудования для их 

                                                 
1 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2013 г. ; Отчет о числе осужденных по всем соста-

вам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации за 2014 год ; Отчет о числе 

осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам, за  

12 месяцев 2015 года ; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены 

судебные акты по уголовным делам, за 6 месяцев 2016 г. 
2 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 

1998 г. № 3-ФЗ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173264;dst=100014
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производства1. Хотя исследование уголовных дел не позволило нам выявить 

факты нарушений правил оборота наркотиков, отрицать возможность совер-

шения такого преступления на территории исправительного учреждения или 

следственного изолятора нельзя. 

Косвенно наш вывод подтверждает довольно типичное решение суда о 

привлечении ФКУ «Колония-поселение № 2» УФСИН России по Тамбовской 

области к административной ответственности за нарушение правил учета 

прекурсора наркотиков – соляной кислоты, выразившееся в отсутствии жур-

нала регистрации наркотиков и отсутствии должностного лица, ответствен-

ного за ведение и хранение журнала2. В данном случае возможность совер-

шения административного правонарушения, по нашему мнению, вполне убе-

дительно указывает на возможность совершения и уголовно наказуемого де-

яния. Отметим, что регистрация преступления, закрепленного ст. 228.2 УК РФ, 

является показателем, негативно характеризующим результаты служебной 

деятельности, поскольку отражает недостатки в области управления подраз-

делениями учреждения УИС, что формирует искусственные факторы латент-

ности данных преступлений.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда субъект 

данного преступления может быть только специальным. Это, как правило, 

лицо, в обязанности которого в соответствии с соответствующим порядком 

(например, служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышесто-

ящего должностного лица) включено соблюдение установленных правил или 

контроль за их соблюдением при совершении деяний, образующих законный 

оборот наркотиков3. В учреждениях УИС такими лицами могут быть работ-

ники и сотрудники медицинских частей. 

Субъективная сторона анализируемого деяния выражается как в форме 

умысла, так и в форме неосторожности. 
                                                 

1 Токманцев Д. Указ. соч. С. 43–45. 
2 Арх. Кирсан. район. суда Тамб. обл. за 2014 г. Уголов. дело № 12-18/2014. 
3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
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Редким для исправительных учреждений и следственных изоляторов 

являются преступления, регламентированные ст. 229 УК РФ – хищение либо 

вымогательство наркотиков, что, по нашему мнению, объясняется высокой 

латентностью данных преступлений, связанной с тем, что регистрация по-

добных деяний формирует негативные показатели деятельности учреждения. 

Регистрация преступлений данной категории будет свидетельствовать о том, 

что администрация учреждения допустила незаконный оборот наркотиков на 

подведомственной территории либо не обеспечила должные условия легаль-

ного оборота наркотиков.  

Например, в одной из исправительных колоний Пермского края осуж-

денные, входящие в актив, проникли в служебное помещение оперотдела ко-

лонии и похитили у сотрудников значительное количество наркотиков. 

Осужденные тут же воспользовались ими и сделали себе инъекции, за что 

были избиты сотрудниками оперотдела. Однако уголовное дело по факту 

хищения наркотиков долгое время не возбуждалось, что было связано, по 

мнению информированных источников, со стремлением скрыть произошед-

шее, в связи с чем было организовано совещание с участием Уполномочен-

ного по правам человека в Пермском крае и начальником УФСИН по Перм-

скому краю1.  

Еще более высокий уровень латентности хищений наркотиков среди 

осужденных, поскольку спецконтингент в силу распространения в учрежде-

ниях УИС криминальной субкультуры очень неохотно идет на любые формы 

сотрудничества с администрацией учреждений; сообщения о фактах совер-

шения правонарушений воспринимаются крайне негативно и нередко влекут 

наказание осужденных2. Подобное поведение следует рассматривать как 

элемент защиты замкнутого коллектива. 

При оценке объективной стороны преступления, регламентированного 

нормой ст. 229 УК РФ, необходимо основываться на общем понятии хище-

                                                 
1 Гащенко М. С. Зеки похитили у сотрудников колонии наркотики. URL: http://pe-

riscop.prpc.ru/news/843-101207 (дата обращения: 12.12.2014). 
2 Михайлов А. Е. Указ. соч. С. 44. 
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ния чужого имущества, предусмотренного в примечании к ст. 158 УК РФ1, 

выраженного в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабе-

жа и разбоя. Вымогательство, указанное в ст. 229 УК РФ, по своему внеш-

нему выражению также соответствует деянию, закрепленному нормой 

ст. 163 УК РФ. 

Субъективная сторона данного деяния может быть охарактеризована 

прямым умыслом, а субъект совершения рассматриваемого преступления яв-

ляется вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Еще одно преступление, совершение которого вполне допустимо на 

территории учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, – деяние, 

регламентированное ст. 230 УК РФ. Указанное преступление также отлича-

ется высокой латентностью в связи с влиянием тех же факторов, источником 

которых является криминальная субкультура. По мнению С. В. Фирсакова и 

А. А. Савинкова, данный вид преступления характеризуется высокой латент-

ностью, в 15 раз превышающей количество регистрируемых преступлений2 и 

за пределами пенитенциарных учреждений. 

Склонение осуществляется различными способами, которые можно 

подразделить на два вида – ненасильственные, состоящее в возбуждении у 

склоняемого желания потребить наркотики, что осуществляется путем пред-

ложений, уговоров, дачи советов, просьб, обмана и т. д.3, и насильственные, 

совершенные либо путем оказания психического насилия (запугивание, угро-

зы, шантаж), либо путем физического насилия (насильственная инъекция, 

избиение и т. д.). В последнем случае наступает квалифицированная уголов-

ная ответственность в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. 

                                                 
1 Токманцев Д. В., Мальков С. М. Признаки хищения наркотических средств или 

психотропных веществ // Уголов. право. 2014. № 6. С. 83. 
2 Фирсаков С. В., Савинков А. А. Уголовная ответственность за склонение к потреб-

лению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: проблемы квалифи-

кации // Адвокат. практика. 2014. № 4. С. 38. 
3 Ролик А. И. Указ. соч. С. 3. 

consultantplus://offline/ref=2935AA1B3C93D4C7F95A3B8E4C37B28AE00D93FB94C26EEC9D369712F170E3D52D6504B65E5DF6B9u6k8I
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Субъективная сторона данного преступления может быть охарактери-

зована прямым умыслом. Субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 230 УК РФ, выступает вменяемое лицо 16-летнего возраста и старше. 

Наконец, последнее преступление, возможность совершения которого 

не исключается в учреждениях отечественной системы исполнения наказа-

ний, обеспечивающих изоляцию от общества, – ст. 231 УК РФ. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда под куль-

тивированием наркосодержащих растений следует понимать «деятельность, 

связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенство-

вание технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение уро-

жайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим услови-

ям»1. 

Доля преступлений, связанный с культивированием наркосодержащих 

растений в общем объеме уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, ничтожно мала и составляет порядка 1,5 %2. На территории ис-

правительных учреждений и тем более следственных изоляторов совершение 

подобного преступления маловероятно, поскольку места возможного неза-

конного культивирования ограничены и практически всегда находятся под 

пристальным вниманием сотрудников учреждений УИС. 

Однако это не исключает возможность совершения подобного пре-

ступления, примером чему является ранее описанный нами случай по обна-

ружению осужденным К. на территории исправительной колонии, около ко-

тельной, дикорастущей конопли3. Учитывая, что понятие «культивирование» 

в полной мере включает в себя и такие понятия, как «посев», «выращива-

ние», представляется, что действия, связанные с незначительным уходом за 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Жевлаков Э. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 231 

УК РФ, в свете изменений в законодательстве // Уголов. право. 2011. № 2. С. 16. 
3 Арх. Благовещ. гор. суда Амур. обл. за 2014 г. Уголов. дело № 1-504/2014.  
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обнаруженными дикорастущими растениями, также образует состав анали-

зируемого преступления. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, 

– прямой умысел. Субъектом преступления является лицо, достигшее  

16-летнего возраста. 

Таким образом, нами установлено, что на территории исправительных 

учреждений и следственных изоляторов могут совершаться преступления, 

закрепленные нормами ст. 228–229, 230–231 УК РФ. 

А. В. Бриллиантов и Е. Н. Федик, на наш взгляд, совершенно справед-

ливо отмечают, что наркопреступления в пенитенциарных учреждениях 

представляют большую общественную опасность, чем аналогичные деяния, 

совершенные за их рамками1. Действительно, указанные преступления под-

рывают деятельность по исполнению наказаний и существенно повышают 

криминогенные риски. Эти риски вызваны тем, что распространение нарко-

тиков в среде лиц, характеризующихся повышенной криминогенной зара-

женностью, находящихся в замкнутой среде, нередко придерживающихся 

«законов» криминального мира, постулирующих противостояние с админи-

страцией учреждений и органов УИС, а также отрицание норм права и иных 

социально значимых ценностей влечет за собой рост виктимности среди 

спецконтингента и персонала учреждений УИС, а также возможность совер-

шения противоправных деяний. 

При этом, по нашему мнению, очевидно, что повышенную опасность 

имеют лишь те преступления, которые, непосредственно связаны с потребле-

нием наркотиков в пенитенциарных учреждениях, т. е. преступления, преду-

смотренные ст. 228–229 и 230–231 УК РФ. Наш вывод частично подтвержда-

ется при анализе ст. 116 УИК РФ, указывающей, что злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению сво-

боды является употребление наркотиков. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 153. 
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Таким образом, принимая во внимание ратифицированные и вступившие 

в силу положения Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотиков, а именно п. «g» ч. 5 ст. 3, требующий, 

чтобы подписанты обеспечили принятие во внимание в качестве обстоятель-

ства, отягчающего наркопреступление, тот факт, что деяние совершено в ис-

правительном учреждении1, полагаем необходимым включить в ст. 228, 228.2–

229, 230–231 УК РФ квалифицирующий признак «деяние совершено в след-

ственном изоляторе, исправительном учреждении». В связи с этим предлагаем: 

1) ч. 2 ст. 228 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) в крупном размере; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

2) ч. 2 ст. 228.2 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

3) ч. 2 ст. 228.3 УК РФ после слов «в особо крупном размере» дополнить 

словами «либо в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

4) ч. 2 ст. 228.4 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «д» 

следующего содержания:  

«д) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

5) ч. 3 ст. 229 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «д» 

следующего содержания:  

«д) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»; 

6) ч. 3 ст. 230 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «в» 

следующего содержания:  

«в) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…»;  

                                                 
1 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100055
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100057
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7) ч. 2 ст. 231 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «г» 

следующего содержания:  

«г) в следственном изоляторе, исправительном учреждении…» (прил. 10). 

Отметим, что среди преступлений в рассматриваемой сфере не все про-

тивоправные деяния могут быть совершены на территории учреждений си-

стемы исполнения наказания. К ним относятся преступления, закрепленные 

нормами ст. 229.1, 232–233 УК РФ. 

Анализ особенностей пенитенциарной наркопреступности позволил вы-

явить наличие факторов, препятствующих совершению данных преступлений 

на территории УИС. К этим факторам, в частности, относятся режим и условия 

изоляции осужденных, которые фактически лишают возможности совершать 

преступления, предусмотренные ст. 232 и 233 УК РФ. Кроме того, изолирован-

ный характер учреждений ФСИН России предопределяет невозможность со-

вершения преступления, регламентированного нормой ст. 229.1 УК РФ. 

Рассматривая юридическую характеристику контрабанды наркотиков, за-

крепленной ст. 229.1 УК РФ, необходимо подчеркнуть, что, исходя из диспози-

ции нормы, предметом данного преступления, помимо наркотиков, являются 

также оборудование и инструменты, находящиеся под контролем специализи-

рованных уполномоченных органов и используемые для их изготовления. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления проявляется в 

противоправном перемещении через таможенную границу Таможенного со-

юза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федера-

ции с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

наркотиков, а также и инструментов и оборудования, находящихся под кон-

тролем и используемых для их изготовления.  

Обращаясь к ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза1, можно 

определить, что законодатель под незаконным перемещением товаров через 

                                                 
1 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 нояб. 2009 г. № 17) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6615. 
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таможенную границу понимает: 1) их перемещение вне установленных мест 

или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах; 

2) перемещение с сокрытием от таможенного контроля либо с недостовер-

ным декларированием или недекларированием товаров; 3) перемещение с 

использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, 

и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам 

средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. 

Разнообразные способы контрабанды наркотиков достаточно подробно 

рассмотрены в научной и учебной литературе1, поэтому не требуют специ-

ального исследования. 

Как показывают результаты исследований, наиболее часто контрабанда 

наркотиков осуществляется посредством переноса в ручной клади и багаже – 

45,7 %, а также на теле и в носимой одежде виновных лиц – 36,5 %. Наиболее 

редко контрабанда наркотиков осуществляется с обманным использованием 

документов и средств таможенной идентификации – 2 %2. 

Поскольку контрабанда наркотиков является преступлением с фор-

мальным составом, его объективную сторону характеризует лишь деяние, за-

ключающееся в незаконном перемещении через таможенную границу, что и 

следует считать моментом окончания преступления. 

Нужно отметить, что такая точка зрения разделяется большинством ав-

торов, исследующих данную проблему3. При этом следует согласиться с 

мнением А. В. Бриллиантова, который считает, что «момент окончания кон-

трабанды должен определяться в зависимости от формы и способа переме-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 129. 
2 Абдуллаева У. А. Проблемы квалификации контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ по объективной стороне // Бизнес в законе. 2007. № 4. С. 174. 
3 Дронников А. А. Уголовная ответственность за контрабанду препаратов, ограни-

ченных в гражданском обороте : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2000. С. 15 ; 

Качкина Г. П. Контрабанда как таможенное преступление : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Владивосток, 2003. С. 23 ; Кромова А. Я. Уголовно-правовая характеристика кон-

трабанды, предусмотренной ст. 229-1 УК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 

С. 22 ; Михайлов В. И., Фёдоров А. В. Таможенные преступления. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 1999. С. 50. 



141 

щения товаров: ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи, – способа совершения контра-

банды: помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным ис-

пользованием документов или средств таможенной идентификации, с неде-

кларированием или недостоверным декларированием, – а также с учетом ви-

дов таможенных процедур»1. Учитывая, что учреждения УИС располагаются 

на значительном расстоянии от государственной границы России и от тамо-

женной границы Таможенного союза, совершить деяние, регламентирован-

ное ст. 229.1 УК РФ, не представляется нам возможным. 

Данный вывод косвенно подтверждают и положения Пленума Верхов-

ного Суда от 15 июня 2006 г. № 14, указывающие, что если лицо, кроме рас-

сматриваемого преступления, «совершает иные действия, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, вклю-

ченных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, содеянное им при 

наличии к тому оснований подлежит дополнительной квалификации по ст. 228, 

228.1, 228.3 или 228.4 УК РФ». Буквальное толкование данного положения, на 

наш взгляд, позволяет сделать однозначный вывод, что действия по перемеще-

нию наркотиков через таможенную границу Таможенного союза представляют 

собой самостоятельные действия по отношению, например, к пересылке, пере-

возке, хранению наркотиков.  

Однако на практике нередко можно встретить иной подход. Например, 

в сентябре 2015 г. А., содержащийся по приговору суда в исправительной ко-

лонии № 3 УФСИН России по Владимирской области, был задержан при по-

лучении посылки из Франции, в которой пересылалось наркотическое сред-

ство – гашиш, замаскированное под конфеты. Установлено, что наркотики 

виновный попросил переслать своего знакомого, постоянно проживающего в 

Нидерландах, который для конспирации специально прибыл на территорию 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 129. 
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Франции, где приобрел гашиш, спрятал его в конфетах и отправил посылкой 

в пенитенциарное учреждение. По данному факту в отношении заключенно-

го ИК-3 следственным отделом Управления ФСКН России по Владимирской 

области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ1. Полагаем, что эта квалифика-

ция предварительная и в последующем она будет изменена. 

На основании ст. 312 Таможенного кодекса Таможенного союза «Меж-

дународные почтовые отправления» к последним относятся посылки и от-

правления письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового 

обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза. При этом под-

черкивается, что пересылка международных почтовых отправлений должна 

сопровождаться документами, предусмотренными актами Всемирного поч-

тового союза. Товары, пересылаемые в международных почтовых отправле-

ниях, за исключением пересылаемых физическими лицами товаров для лич-

ного пользования, подлежат таможенному декларированию. Если в отноше-

нии товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, не 

требуется подача декларации на товары, таможенные пошлины, налоги ис-

числяются и начисляются таможенным органом, осуществляющим таможен-

ные операции в месте (учреждении) международного почтового обмена с ис-

пользованием таможенного приходного ордера, форма и порядок заполнения 

которого определяются законодательством. Международные почтовые от-

правления не могут быть выданы операторами почтовой связи их получате-

лям без разрешения таможенного органа2. Таким образом, почтовая пересыл-

ка международных почтовых отправлений возможна только после прохожде-

ния официальной процедуры пересечения таможенной границы Таможенно-

го союза, которая заканчивается выдачей разрешения таможенного органа на 

дальнейшее перемещение товара по территории Таможенного союза, это же 

                                                 
1 Пресечен контрабандный канал поставки наркотического средства гашиш в ИК-3. 

URL: http://www.vladnarko.ru/media/press_release/view/1433/ (дата обращения: 19.11.2015). 
2 Таможенный кодекс Таможенного союза. 
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является и моментом окончания контрабанды наркотиков, совершенных пу-

тем почтовой пересылки. 

С учетом того, что преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ, 

отличается дополнительным непосредственным объектом, которым является 

общественная безопасность в сфере установленного порядка перемещения 

через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную гра-

ницу России с государствами – членами Таможенного союза предметов - 

наркотиков, представляется, что в действиях осужденного А. в рассмотрен-

ном выше случае содержатся признаки состава преступления, связанные с 

незаконными приобретением и пересылкой наркотика – ст. 228 и 228.1 УК РФ 

соответственно. 

Данные выводы подтверждаются и результатами изучения судебно-

следственной практики. Так, Г. приобрел наркотик путем находки дикорас-

тущих растений конопли, который решил переслать через Государственную 

границу Российской Федерации, с этой целью он пришел в почтовое отделе-

ние и, сокрыв наркотики в посылке, переслал ее международным почтовым 

отправлением. При квалификации содеянного суд отметил, что действия 

подсудимого следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ как не-

законную пересылку наркотиков в крупном размере, и по ч. 2 ст. 188 УК РФ 

как контрабанду, преступление совершено и приговор вынесен до декрими-

нализации данной нормы и введения специальных норм, в том числе ст. 229.1 

УК РФ, т. е. перемещение через таможенную границу Российской Федерации 

наркотиков с сокрытием от таможенного контроля. Оба преступления явля-

ются оконченными с момента сдачи подсудимым почтового отправления в 

отделение почты1. Данное решение является типичным и в полной мере со-

ответствует современному состоянию уголовного законодательства, с учетом 

действующей редакции п. 31 постановления Пленума Верховного Суда от 

15 июня 2006 г. № 14, предполагающей возможность квалификации содеян-

ного по ст. 229.1 УК РФ по совокупности со ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

                                                 
1 Арх. Ейс. гор. суда Краснод. края за 2010 г. Уголов. дело № 1-250/10. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_188_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Таким образом, отметим, что преступления, предусмотренные ст. 229.1 

УК РФ, не могут быть совершены на территории исправительных учрежде-

ний и следственных изоляторов. При этом данное преступление, несомненно, 

влияет на наркоситуацию в учреждениях УИС, поскольку наркотики, попав-

шие контрабандным путем на территорию России, нередко сбываются в 

учреждениях отечественной системы исполнения наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. 

Субъективная сторона рассматриваемого деяния может быть представ-

лена прямым умыслом: виновным осознается незаконность перемещения че-

рез таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу 

России предметов контрабанды указанными способами, и он желает этого, а 

субъект преступления – общий. 

Следующее преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, со-

вершение которого, по нашему мнению, невозможно на территории учре-

ждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – это деяние, ре-

гламентированное ст. 232 УК РФ. 

Традиционно ученые-криминалисты выделяют следующие признаки 

притона: территориальный, целевой, временной и функциональный1. Терри-

ториальный признак предполагает, что притон имеет пространственное огра-

ничение, координаты которого не меняются с течением времени, за исключе-

нием приспособления под притон автотранспортного средства. Целевой при-

знак предполагает использование притона исключительно для незаконного 

потребления наркотиков. Временной признак предполагает неоднократное 

использование притона в указанных целях. Наконец, функциональный при-

знак характеризует наличие и степень приспособленности места для потреб-

ления наркотиков2. При этом на данный признак мы хотим обратить внима-

                                                 
1 Хомутов В. М. К вопросу о понятии притона для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ // Наркоконтроль. 2005. № 1. С. 25. 
2 Горничар Н. М. Организация либо содержание притонов для потребления нарко-

тических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ) как одна из наиболее опас-

ных форм распространения наркотиков // Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 106. 
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ние в рамках оценки возможности совершения данного преступления на тер-

ритории учреждений УИС. 

Следует отметить, что при исследовании нами проблем незаконного 

оборота наркотиков в учреждениях ФСИН России нами не встречено ни од-

ного уголовного дела, ни одного упоминания в официальных источниках или 

прессе, связанных с совершением преступления, регламентированного 

ст. 232 УК РФ, в условиях мест лишения свободы. Полагаем, что одна из ос-

новных причин этого связана с крайней сложностью формирования функци-

онального признака притона, поскольку все без исключения помещения пе-

нитенциарного учреждения находятся под контролем администрации, поэто-

му фактически не приспособлены для постоянного потребления наркотиков и 

используются для этого лишь в том случае, когда обстановка это позволяет. 

Таким образом, решение об использовании того или иного места в целях по-

требления наркотиков принимается с учетом безопасности этого места в кон-

кретный момент времени, что не свойственно для притона, который создает-

ся с целью систематического потребления наркотиков и с учетом этого харак-

теризуется относительной защищенностью «клиентов» притона от различных 

факторов – отсутствия возможности использовать его для потребления 

наркотиков, возможности обнаружения факта потребления наркотиков, необ-

ходимости внезапно покинуть место при употреблении наркотиков и т. д. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния характеризуется тремя 

альтернативными действиями: организацией притона, его содержанием, а 

также предоставлением помещений в целях систематического, т. е. более 

двух раз, потребления наркотиков. 

Организация притона представляет собой «подыскание, приобретение 

или наем жилого или нежилого помещения, ремонт, обустройство помеще-

ния различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные 

в целях последующего использования указанного помещения для потребле-

ния наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несколь-

кими лицами». Содержание притона – это «умышленные действия по ис-
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пользованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потреб-

ления наркотиков, по оплате расходов, связанных с существованием притона 

после его организации либо эксплуатацией помещения»1. 

Анализ литературы, посвященной изучению сущности притона, позво-

лил нам подразделить действия по его организации и содержанию на две 

группы, исходя из характера прав на помещение, используемого в качестве 

притона. 

Во-первых, это действия по содержанию и организации притона в по-

мещении, по отношению к которому у виновного имеется определенные пра-

ва (право владения и пользования помещением), что дает возможность пред-

принять действия по подготовке помещения для употребления наркотиков: 

обустройство вытяжки, установка металлической двери и т. д.2 

Во-вторых, это действия по организации и содержанию притонов в ме-

стах, специально приспособленных для этого, но в отношении которых у ви-

новных нет каких-либо прав3. Например, организация притона путем созда-

ния ширмы для конспирации клиентов, приобретения мебели и оборудование 

законспирированного входа и выхода из него, а также содержание его путем 

организации безопасности на период потребления наркотиков, уборка поме-

щения после этого и т. д. 

Изучение способов совершения преступлений объективной стороны 

рассматриваемого деяния также указывает на невозможность его совершения 

на территории учреждений ФСИН России, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Лица, содержащиеся в данных учреждениях, не обладают какими-

либо правами в отношении помещений учреждений УИС, поэтому юридиче-

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
2 Горничар Н. М. Указ. соч. С. 107 ; Комментарий к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации / под общ. ред. Н. А. Овчинникова. М. : Экзамен, 2007. С. 176 ; Коммен-

тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. А. В. Бриллиантова. 

2-е изд. Т. 2. С. 171. 
3 Горничар Н. М. Указ. соч. С. 107 ; Гришко А. Я. Уголовное право: часть Особен-

ная : учеб. пособие / под ред. Н. И. Ветрова. М. : ЮИ МВД РФ, 2005. С. 91–92. 
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ски не могут организовать и содержать притон в рамках первой, рассмотрен-

ной нами группы действий, равно как и совершить преступление, связанное с 

предоставлением на систематической основе помещения в целях потребле-

ния наркотиков. 

Гипотетически можно допустить возможность совершения подобных 

преступлений сотрудниками учреждений УИС, которые могут обладать пра-

вами пользования помещениями, например, для отдыха. Однако, по нашему 

мнению, это также крайне маловероятно по следующим причинам: во-

первых, режим несения службы, характеризующийся постоянным контролем, 

сменяемостью на постах и т. д., а во-вторых, наличие оперативной работы 

среди спецконтингента, деятельность отделов собственной безопасности, а 

также задействование в процессе исправления осужденных сотрудников раз-

личных служб. Все это исключает незаметную организацию притонов.  

В целом отметим, что совершение преступлений, регламентированных 

ст. 232 УК РФ, все же опосредованно влияет на наркоситуацию и незаконный 

оборот наркотиков в пенитенциарных учреждениях. Привлечение лиц к по-

треблению наркотиков влечет рост количества лиц, употребляющих нарко-

тики в немедицинских целях, способствует установлению и развитию меж-

личностного общения среди лиц, употребляющих наркотики, вовлекает но-

вых лиц в незаконный оборот наркотиков. Всё это детерминирует наркопре-

ступность в пенитенциарных учреждениях, динамика которой, по справедли-

вому мнению А. П. Некрасова, К. И. Сазоновой, находится в прямой зависи-

мости от состояния общей преступности в сфере незаконного оборота нарко-

тиков и наркоситуации в стране в целом1. 

Субъективная сторона данного деяния представлена виной в форме 

прямого умысла, при этом существует и обязательный признак состава пре-

ступления – цель, которая представлена потреблением наркотиков2. Субъект 

                                                 
1 Некрасов А. П., Сазонова К. И. Указ. соч. С. 30. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 171. 
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преступления, в свою очередь, общий – физическое вменяемое лицо, достиг-

шее возраста 16 лет. 

Совершение преступных деяний, связанных с незаконной выдачей либо 

подделкой рецептов либо других документов, предоставляющих право на по-

лучение наркотиков (ст. 233 УК РФ), на наш взгляд, также крайне маловеро-

ятно в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. В рамках 

настоящего исследования нами не было выявлено ни одного случая соверше-

ния данного преступления в учреждениях системы исполнения наказаний, 

обеспечивающих принудительную изоляцию от общества, в материалах уго-

ловных дел, официальных документах или сообщениях средств массовой 

информации. 

По нашему мнению, это связано с тем, что, во-первых условия изоля-

ции фактически лишают смысла совершение данного преступления, по-

скольку возможность использовать рецепт или иной документ в целях при-

обретения наркотиков нельзя; во-вторых, работники медицинских частей не 

выдают рецепты на руки, а их оформление сопровождается строгим контро-

лем и надзором; в-третьих, технические и ресурсные возможности подделки 

рецептов и иных документов в условиях изоляции и режима (при контроле 

почтовых отправлений, регулярных режимных мероприятиях и досмотрах) 

крайне ограничены. Например, рецепты выписываются на специальных 

бланках, форма которых установлена законом,1 и для их изготовления необ-

ходима оргтехника, которой в распоряжении лиц, содержащихся в условиях 

принудительной изоляции от общества, нет. 

Предмет данного преступления представлен рецептами и иными доку-

ментами, дающими право на получение наркотиков. Признаки данного пред-

мета достаточно подробно рассмотрены в специальной литературе2 и, на наш 

взгляд, не требуют дополнительного исследования. 

                                                 
1 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 

1998 г. № 3-ФЗ. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная : учеб. посо-

бие. 2-е изд. испр. и доп. С. 381. 
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Объективная сторона выражается в альтернативных действиях – неза-

конная выдача, а также подделка указанных предметов. 

Противоправная выдача рецептов либо документов состоит в предо-

ставлении их без законных на то оснований или выданных с нарушением 

установленных правил оформления1. Например, незаконная выдача рецепта, 

содержащего назначение наркотиков, состоит в его оформлении, а также вы-

даче без необходимых к тому медицинских показаний2. 

Подделка выражается в двух формах: изготовление фальшивого рецеп-

та либо других документов, предоставляющих право на получение наркоти-

ков или внесение в подлинный рецепт либо другие подлинные документы 

изменений, искажающих их содержание, под чем можно расценивать указа-

ние в документе фамилии иного лица, подделка подписи врача и т. д.3 При 

этом, несмотря на то, что совершение рассматриваемого преступления в 

условиях принудительной изоляции от общества крайне маловероятно, опре-

деленную связь с наркопреступлениями, совершаемыми на территории 

учреждений ФСИН России, все же можно проследить. Помимо определенной 

зависимости между состоянием преступности в обществе и состоянием пре-

ступности в учреждениях УИС, о которой мы писали выше, существует еще 

возможность распространения наркотиков, полученных в результате соверше-

ния преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, в исправительном учре-

ждении или следственном изоляторе. Таким образом, опосредованная связь 

данного преступления с преступлениями в сфере незаконного оборота наркоти-

ков, совершаемыми в учреждениях УИС, прослеживается вполне четко. 

Субъективная сторона ст. 233 УК РФ может быть охарактеризована 

прямым умыслом. Субъект преступления – двоякий: в случае выдачи рецеп-

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / 

Т. Б. Басова [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. С. 526. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постанов-

ление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 173. 
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та либо другого документа, дающего право на получение наркотиков, субъ-

ект преступления специальный – им могут быть только лица, наделенные 

соответствующим правом выдачи данных документов, например, врачи, 

провизоры и т. п.1; при подделке данных документов субъект преступления 

– общий, т. е. им может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Подводя итог рассмотрению специфики преступлений, непосредствен-

но связанных с незаконным оборотом наркотиков в пенитенциарных учре-

ждениях, отметим следующее. 

Во-первых, на основе данных эмпирического исследования установле-

но, что в части преступных деяний, регламентированных ст. 228.2, 229.1, 

230–231 УК РФ, характерен высокий уровень латентности, причем по отно-

шению к ст. 228.2 УК РФ отмечается латентность искусственного характера, 

по отношению к другим составам преступлений – естественного характера. 

В-вторых, результаты изучения международных нормативных правовых 

актов, практики противодействия наркопреступности в учреждениях ФСИН 

России, позволили с учетом наличия специфической общественной опасности 

преступлений в рассматриваемой сфере, совершаемых в учреждениях системы 

исполнения наказаний, сформулировать предложения по включению в ст. 228, 

228.2–229, 230–231 УК РФ, квалифицирующего признака «деяние совершено в 

следственном изоляторе, исправительном учреждении». 

В-третьих, преступления, закрепленные нормами ст. 229.1, 232 и 233 УК РФ, 

не могут быть совершены на территории учреждений отечественной службы 

исполнения наказания, обеспечивающих принудительную изоляцию от обще-

ства, однако сами по себе они оказывают влияние на показатели наркопреступ-

ности в учреждениях УИС, способствуя поступлению на их территорию нарко-

тиков, а также вовлекая в их незаконный оборот и потребление новых лиц, 

часть из которых в последующем пополняет состав спецконтингента. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 174. 
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В-четвертых, действия виновных лиц, осуществляющих контрабанду 

наркотиков посредством отправления международного почтового отправле-

ния на территорию исправительного учреждения или следственного изолято-

ра, следует квалифицировать по совокупности деяний, регламентированных 

ст. 229.1 УК РФ, т. е. оконченного в момент разрешения таможенного органа 

на перемещение товара или почтового отправления по территории Таможен-

ного союза или России, и ст. 228 или 228.1 УК РФ в зависимости о конкрет-

ных действий виновного – приобретения либо пересылки наркотиков. 

 

§ 4. Преступления, создающие условия для незаконного оборота  

наркотиков на территории следственных изоляторов  

и исправительных учреждений 

 

Кроме преступлений, опосредованно влияющих на преступность в сфере 

незаконного оборота наркотиков в пенитенциарных учреждениях, следует вы-

делить еще одну группу преступлений – деяния, создающие условия для со-

вершения наркопреступлений в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Учитывая, что существенная доля незаконного оборота наркотиков 

в учреждениях системы исполнения наказаний связана с противоправной дея-

тельностью сотрудников и работников данных учреждений, возникновение 

данной группы преступлений представляется нам закономерным. Образуют 

данную группу преступления, традиционно относящиеся к категории «долж-

ностных преступлений»1 – ст. 285, 286, 290 и 291 УК РФ. Фактически значи-

тельная часть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в пени-

тенциарных учреждениях становится возможной только благодаря совершению 

указанных преступлений, которые являются наиболее распространенными кор-

рупционными преступлениями, совершаемыми сотрудниками ФСИН России2. 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная : учеб. посо-

бие. 2-е изд., испр. и доп. С. 511. 
2 Букалерова Л. А. Коррупция в системе ФСИН // Уголов.-испол. система: право, 

экономика, упр. 2011. № 6. С. 16–17. 
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Так, согласно официальной статистике ФСИН России данные преступ-

ления являются наиболее распространенными среди сотрудников УИС: 

например, за 2015 г. всего было зарегистрировано 377 преступлений среди 

сотрудников, из которых 96 за преступления, предусмотренные ст. 290 и  

291 УК РФ, 44 преступления – ст. 286 УК РФ и 20 – ст. 285 УК РФ. Кроме 

того, зарегистрировано 77 преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, 

совершенных сотрудниками ФСИН России1. Иные преступления регистри-

руются в единичных случаях, и такая тенденция наблюдается на протяжении 

многих лет2. 

Следует отметить, что должностные преступления в научной литерату-

ре изучены достаточно подробно. Этой теме посвятили свои исследования 

такие ученые, как: А. В. Бриллиантов3 Л. А. Букалерова4, Б. В. Волженкин5, 

С. М. Кочои6, Ю. Е. Пудовочкин7, В. И. Тюнин8, П. С. Яни9 и многие другие. 

                                                 
1 Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2015 года (Форма 3-ПР). 
2 Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2007 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоя-

нии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за 

четвертый квартал 2008 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступле-

ниях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2009 

года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2010 года (Форма 3-ПР) ; Отчет 

о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы за четвертый квартал 2011 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и 

преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квар-

тал 2012 года (Форма 3-ПР) ; Отчет о состоянии законности и преступлениях среди со-

трудников уголовно-исполнительной системы за четвертый квартал 2013 года (Форма 3-ПР) ; 

Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы за четвертый квартал 2014 года (Форма 3-ПР). 
3 Бриллиантов А. В. Должностное лицо в уголовном законодательстве России и за-

рубежных стран : монография. М. : Проспект, 2014. 192 с. 
4 Букалерова Л. А. Указ. соч. С. 16–19. 
5 Волженкин Б. В. Служебные преступления. Комментарий законодательства и су-

дебной практики. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. 560 с. 
6 Кочои С. М. О недостатках квалификации превышения должностных полномочий 

(на примере материалов конкретного уголовного дела) // Адвок. практика. 2014. № 6. 

С. 44–47. 
7 Пудовочкин Ю. Получение взятки как корыстное преступление // Уголов. право. 

2013. № 5. С. 97–99. 
8 Тюнин В. И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Рос. юстиция. 

2011. № 8. С. 21–23. 
9 Яни П. С. Вопросы квалификации взяточничества // Законность. 2013. № 3. С. 16–21. 
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В связи с этим мы не будем останавливаться на некоторых вопросах, касаю-

щихся должностных преступлений, сконцентрировавшись на проблемных 

ситуациях, возникающих при квалификации преступлений в рассматривае-

мой сфере в учреждениях УИС, совершенных в совокупности с должност-

ными преступлениями. 

Данная категория преступлений включена в гл. 30 разд. X УК РФ. Сле-

довательно, родовым объектом этих преступлений являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов государ-

ственной власти, а видовым объектом – общественные отношения, обеспечи-

вающие порядок осуществления государственной власти, государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Основным непосредственным объектом состава преступления, преду-

смотренного ст. 285 УК РФ, выступают общественные отношения, направ-

ленные на обеспечение нормального функционирования определенной ветви 

государственной или муниципальной власти, конкретного государственного 

или органа местного самоуправления, определенного государственного или 

муниципального учреждения, государственной корпорации, государственной 

компании, государственного и муниципального унитарного предприятия, ак-

ционерного общества, контрольный пакет акций которых принадлежит Рос-

сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, органами управления Вооруженными Силами Российской Фе-

дерации, другими войсками и воинскими формированиями Российской Фе-

дерации1. При этом перечень лиц, в отношении которых может быть приме-

нена указанная норма, приведен в примечании к ней. В нашем случае – это 

сотрудники учреждений и органов ФСИН России, наделенные необходимы-

ми функциональными полномочиями.  

Объективная сторона данного преступления состоит из совершения де-

яния – действия либо бездействия – использования должностным лицом сво-

                                                 
1 Любавина М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 

286, 292 и 293 УК РФ : учеб. пособие. СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2010. С. 11. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html#p5277
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их служебных полномочий вопреки интересам службы. Учитывая матери-

альную конструкцию состава преступления, следует отметить, что обяза-

тельными признаками объективной стороны являются также наступление 

общественно опасных последствий и причинно-следственная связь между 

ними и деянием. 

С субъективной стороны преступное деяние, регламентированное 

ст. 285 УК РФ, может быть охарактеризовано умышленной формой вины в 

виде прямого или косвенного умысла. При этом криминообразующим при-

знаком субъективной стороны является наличие мотива корыстной или иной 

личной заинтересованности1. 

Субъект рассматриваемого деяния – специальный. Им является долж-

ностное лицо, под которым в соответствии с примеч. 1 ст. 285 УК РФ при-

знается «лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-

ществляющее функции представителя власти либо выполняющее организа-

ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в гос-

ударственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государствен-

ных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципаль-

ным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». 

В связи с этим вполне объяснимой представляется позиция следствия, 

предъявившего Л. обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ 

(покушение на пособничество в незаконном приобретении и хранении без 

цели сбыта наркотиков, совершенное в особо крупном размере) за соверше-

ние им действия при следующих обстоятельствах: Л., занимая должность 

врача-фтизиатра лечебно-исправительного учреждения, в чьи обязанности 

                                                 
1 Яни П. С. Вопросы квалификации должностных преступлений в Постановлении 

Пленума и судебной практике // Законность. 2014. № 4. С. 29–30. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93013;dst=100011
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93013;dst=100007
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93013;dst=100008
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93013;dst=100008
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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входит лечение больных, вступил во внеслужебные связи с одним из осуж-

денных, который попросил его принести сигареты, которые Л. передадут 

знакомые осужденного. Л. согласился, хотя понимал, что в сигаретах нахо-

дятся наркотики. За эти услуги Л. получил вознаграждение как от самого 

осужденного, так и от его знакомых1. Как мы видим, виновный не обладает 

признаком должностного лица – не является представителем власти, по-

скольку не наделен в соответствующем закону порядке необходимыми рас-

порядительными полномочиями в отношении лиц, не состоящих в служеб-

ной зависимости от них, либо правами по приему решений, обязательных 

для исполнения гражданами, организациями или учреждениями вне зависи-

мости от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также 

не выполняет организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

На фоне этого определенный интерес представляет позиция следствия 

по делу Ф., которому было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 

за совершение преступления при следующих обстоятельствах: Ф., занимая 

должность младшего инспектора в следственном изоляторе, приобрел нарко-

тическое средство гашиш, которое пронес на охраняемую территорию след-

ственного изолятора и, исполняя свои служебные обязанности, незаконно 

сбыл через окно для приема пищи одному из содержащихся в камере лиц. 

Важно отметить, что суд в описательной части приговора подчеркнул, что  

Ф. совершил преступление, являясь должностным лицом федерального орга-

на исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функ-

ции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказа-

ний в отношении подследственных и осужденных2. Поскольку суд не вправе 

выходить за пределы обвинения в сторону ухудшения положения подсуди-

мого, квалификация по делу осталась прежней. Можно было бы предполо-
                                                 

1 Приговор Сердобского городского суда Пензенской области от 03.11.2011 в от-

ношении Любского А.И. URL: https://rospravosudie.com/court-serdobskij-gorodskoj-sud-

penzenskaya-oblast-s/act-101740750/ (дата обращения: 12.12.2014). 
2 Арх. Железнодорож. район. суда г. Красноярска за 2014 г. Уголов. дело № 1-

100/2014. 
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жить, что данный пример указывает на ошибку следствия в квалификации 

содеянного. Однако анализ практики расследования преступлений, соверша-

емых должностными лицами ФСИН России в сфере незаконного оборота 

наркотиков в учреждениях УИС, позволил установить, что доля подобных 

уголовных дел составляет 20 % (прил. 8). Причем изучение некоторых уго-

ловных дел позволяет утверждать, что органы предварительного следствия и 

прокуратура при квалификации деяния признавали обвиняемого должност-

ным лицом. 

Так, П., занимая должность младшего инспектора группы надзора от-

дела безопасности исправительной колонии, совершил ряд преступлений при 

следующих обстоятельствах: при выполнении своих служебных обязанно-

стей на территории исправительного учреждения П. вступил в неслужебные 

отношения с осужденным С., который попросил за вознаграждение пронести 

для него на территорию учреждения несколько мобильных телефонов, ком-

плектующие, зарядные устройства и гарнитуру и наркотическое средство ма-

рихуану за мобильный телефон. П. согласился, после чего встретился за пре-

делами исправительного учреждения со знакомыми осужденного, которые 

передали ему мобильные телефоны, комплектующие к ним, наркотики и воз-

награждение, после чего П. был задержан сотрудниками ФСКН России и 

оперативными работниками УФСИН России. Квалифицируя содеянное, суд 

отметил, что в части совершения действий П. в отношении сотовых телефо-

нов содержится состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ – 

злоупотребление должностными полномочиями, т. е. использование долж-

ностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. 

Действия П. по приобретению наркотиков суд квалифицировал самостоятель-

но по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228 УК РФ без дополнительной квалифи-

кации по ст. 285 УК РФ1. Таким образом, квалифицируя содеянное, правопри-

менитель оценивал действия виновного в части пособничества в приобретении 

                                                 
1 Арх. Зубово-Полян. район. суда Респ. Мордовия за 2013 г. Уголов. дело № 1-

45/2013. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_285_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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наркотиков как действия должностного лица, о чем свидетельствует одновре-

менное вменение ему злоупотребления должностными полномочиями за од-

номоментные действия по проносу запрещенных предметов на режимный 

объект, однако признаков должностного преступления не усмотрел. 

Вместе с тем практике известны и другие примеры правоприменения в 

аналогичных ситуациях. Так, М., занимая должность оперативного работника 

в исправительной колонии, вступил в неслужебные отношения с осужден-

ным, который попросил его оказать за вознаграждение помощь в незаконном 

приобретении наркотиков. М. согласился, после чего в условленном месте за 

пределами учреждения приобрел наркотическое средство каннабис, которое 

пронес на территорию исправительного учреждения, но был задержан. Суд, 

квалифицируя содеянное, отметил, что выступая пособником в приобретении 

наркотиков, М., являясь должностным лицом, с целью оказания пособниче-

ства в незаконном приобретении осужденным, отбывающим наказание в ис-

правительной колонии, наркотиков, согласился на незаконное предложение 

осужденного и, использовав свои должностные полномочия, беспрепят-

ственно доставил на территорию исправительного учреждения наркотиков. 

Содеянное суд квалифицировал по совокупности по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33,  

ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ1. Следует отметить, что доля уголов-

ных дел с подобной квалификацией среди изученных нами уголовных дел по 

факту незаконного оборота наркотиков, совершенных должностными лицами 

ФСИН России, составляет 13,3 % (прил. 8). 

Cуд, мотивируя свою позицию по квалификации содеянного, пояснил, 

что злоупотребление должностными полномочиями М. выразилось в том, что 

он, будучи осведомлен о порядке приема и получения осужденными посылок 

и передач, понимая, что передаваемый им осужденному объект является 

наркотиком и входит в перечень «предметов, вещей, продуктов питания, ко-

торые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, пере-

дачах, бандеролях либо приобретать», осознавая, что своими действиями су-

                                                 
1 Арх. Дон. гор. суда Тульс. обл. за 2013 г. Уголов. дело № 1-45/2013. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_285_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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щественно нарушает права и законные интересы исправительного учрежде-

ния и охраняемые законом интересы государства, что выражается в наруше-

нии нормального порядка отбывания наказания лицами, осужденными за 

преступления, понимая, что подрывает авторитет сотрудников УИС, исполь-

зуя свои должностные полномочия для достижения целей, противоположных 

задачам органов, исполняющих уголовные наказания, т. е., вопреки интере-

сам службы, действуя из корыстной заинтересованности в целях получения 

материальной выгоды, согласился с предложением осужденного. 

Аналогичную мотивировку мы встречаем и в других решениях суда по 

уголовным делам с подобной квалификацией. Полагаем, что данная позиция 

не совсем верна. В этой связи следует согласиться с утверждением И. А. Гааг 

и Е. Н. Разыграевой о том, что при установлении состава преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ, равно как и ст. 286 УК РФ, требуется точ-

ное выяснение пределов полномочий должностного лица, а также определе-

ние конкретных нарушений этих полномочий1. При этом нужно учитывать, 

что полномочия должностного лица определяются совокупностью опреде-

ленных прав и обязанностей, которыми данное лицо наделено нормами права 

в связи с занимаемой должностью. 

Пленум Верховного Суда отмечает, что под использованием долж-

ностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 

следует понимать «совершение таких деяний, которые хотя и были непосред-

ственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обя-

занностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к госу-

дарственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и 

тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наде-

лено соответствующими должностными полномочиями, например, соверше-

ние должностным лицом входящих в круг его должностных полномочий 

                                                 
1 Гааг И. А., Разыграева Е. Н. Проблемы квалификации преступлений, связанных 

со злоупотреблением и превышением должностных полномочий // Вестн. Кемер. гос. ун-

та. 2014. № 3(59), т. 1. С. 259. 
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действий при отсутствии обязательных условий или оснований для их со-

вершения: выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обяза-

тельный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обя-

занности не исполняют, и т. д.»1. Опираясь на вышеизложенное, на наш 

взгляд, можно подвергнуть сомнению решение суда квалифицировать дей-

ствия должностного лица, совершившего преступление в сфере незаконного 

оборота наркотиков, по ст. 285 УК РФ. 

В частности, следует отметить, что в приговоре по данному уголовно-

му делу, как и в подавляющем большинстве изученных нами уголовных дел в 

описательной и мотивировочной частях приговоров, суд, указывая, какими 

именно должностными полномочиями злоупотребил виновный, ссылается на 

то, что в соответствии с должностной инструкцией последний должен был 

соблюдать все нормативные правовые акты, регулирующие порядок прохож-

дения службы во ФСИН России, и порядок содержания под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых или осужденных. При этом суды подчеркивают, что 

виновные злоупотребляют разнообразными полномочиями, игнорируя свои 

обязанности, права и запреты. Самыми распространенными злоупотреблени-

ями, согласно исследованным нами приговорам, являются: отказ от права 

требовать от лиц, заключенных под стражу либо находящихся в исправи-

тельном учреждении, исполнения ими обязанностей, установленных законо-

дательством Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего рас-

порядка учреждений, отказ от права изымать запрещенные вещи и докумен-

ты, а также игнорирование запрета на вступление с осужденными, а также их 

родственниками в отношения, не регламентированные уголовно-исполни-

тельным законодательством. 

Мы не можем в полной мере согласиться с подобным подходом по ря-

ду причин. Во-первых, подобное широкое описание должностных полномо-

чий, прав, обязанностей и запретов должностного лица характеризуется не-

                                                 
1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 

Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19 // Рос. газ. 2009. 30 окт. 
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конкретностью и не позволяет определить, какими же именно полномочиями 

злоупотребил виновный. Во-вторых, вычленение из текста приговора наибо-

лее подходящих для этого полномочий должностного лица при анализе за-

ставляет сомневаться, что должностное лицо допустило своими действиями 

именно злоупотребление. Полномочия должностных лиц следственных изо-

ляторов и исправительных учреждений, которые так или иначе связаны с 

контролем за поступлением на территорию учреждения посылок и передач, 

не предполагают непосредственное участие данных лиц в пересылке данных 

отправлений. Функции должностных лиц связаны с исследованием содержи-

мого данных посылок и передач на предмет обнаружения запрещенных 

предметов и веществ и их изъятием. В данном случае злоупотребление 

должностными полномочиями выразилось бы в непринятии должностным 

лицом мер по досмотру посылок или передач либо в игнорировании факта 

нахождения в них запрещенных предметов и веществ, совершенных из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности. А непосредственное участие 

в переправке посылок и передач на территорию исправительного учреждения 

или следственного изолятора выходит за рамки полномочий должностного 

лица, поэтому в таком случае следует говорить не о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями, а о совершении действий, выходящих за их преде-

лы. Относительно запрета отношений с осужденными, а также их родствен-

никами, не регламентированных уголовно-исполнительным законодатель-

ством, на нарушение которого часто ссылаются суды, рассматривая это как 

злоупотребление доверием, отметим, что это само по себе выходит за рамки 

полномочий, поскольку подобные действия никто не вправе совершать. 

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным обратиться к ана-

лизу ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Основной 

непосредственный объект данного деяния такой же, как и у состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, но здесь, в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств дела, можно выделить дополнительный непосредствен-

ный объект – общественные отношения, обеспечивающие конституционные 
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права и свободы человека и гражданина, их здоровье, честь и достоинство, 

охраняемые законом интересы общества и государства1. 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием, выра-

женным в действиях должностного лица, явно выходящих за пределы его 

полномочий. Состав преступления – материальный, поэтому обязательными 

признаками являются наступление общественно опасных последствий и при-

чинно-следственная связь между ними и деянием. 

Субъект преступления – специальный (должностное лицо), субъектив-

ная сторона выражена в прямом либо косвенном умысле. 

Описывая критерии разграничения ст. 285 и 286 УК РФ, Пленум Вер-

ховного Суда отмечает, что в отличие от предусмотренной ст. 285 УК РФ от-

ветственности за совершение действий или бездействия в пределах своей 

компетенции ответственность за превышение должностных полномочий, в 

соответствии со ст. 286 УК РФ, наступает в случае совершения должностным 

лицом действий, которые явно выходят за пределы его полномочий, выра-

жающихся, например, в совершении должностным лицом действий, которые: 

относятся к полномочиям иного должностного лица; могут быть совершены 

только при особых обстоятельствах, указанных в законе или подзаконном ак-

те; совершаются должностным лицом персонально, но могут быть произве-

дены лишь коллегиально или в соответствии с установленном порядком, по 

согласованию с другим должностным лицом или органом; никто и ни при ка-

ких обстоятельствах не вправе совершать2. 

Анализируя положения Пленума Верховного Суда, С. М. Кочои указал, 

что при квалификации совершенного по ст. 286 УК РФ следует установить, 

превышение каких именно прав и обязанностей допустил обвиняемый3. Дан-

ное замечание представляется нам справедливым. При этом указанный автор 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 400. 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 

Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19. 
3 Кочои С. М. Указ. соч. С. 44–47. 
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отметил, что судебная практика нередко игнорирует выяснение данного об-

стоятельства либо относится к ним формально. Вместе с тем анализ уголов-

ных дел по факту совершения должностными лицами учреждений УИС пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволил установить 

следующее: суды, квалифицируя содеянное по ст. 286 УК РФ, отмечают, что 

превышение должностных полномочий выражается в совершении действий, 

которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Так, Ш., занимая должность младшего инспектора отдела безопасно-

сти исправительной колонии, вступил в неслужебные отношения с осуж-

денным и за вознаграждение согласился с предложением последнего проне-

сти на территорию исправительного учреждения наркотики. Получив за 

пределами исправительного учреждения наркотики (героин, каннабис, ме-

тодон), пронес на территорию режимного объекта, где был задержан со-

трудниками оперативного отдела1. Как мы видим, обстоятельства происше-

ствия точно такие же, как обстоятельства рассмотренных нами выше пре-

ступлений. Однако содеянное суд квалифицировал по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ  

и ч. 1 ст. 286 УК РФ, отметив при этом, что превышение должностных пол-

номочий выразилось в совершении действий, которые никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе совершать, выразившихся в пособничестве в по-

кушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотиков неуста-

новленным лицом, отбывающим наказание в исправительном учреждении2.  

Мы согласны с данным решением суда. 

Действительно, если должностное лицо в процессе выполнения слу-

жебных обязанностей совершает действия, образующие состав иного само-

стоятельного преступления, в этом и заключаются действия, которые никто 

не вправе был совершать, то содеянное необходимо оценивать не как злоупо-

                                                 
1 Арх. Центр. район. суда г. Тулы за 2013 г. Уголов. дело № 1-14/2013. 
2 Там же. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_286_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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требление должностными полномочиями, а как их превышение1. Отметим, 

что подобная квалификация применялась в 13,3 % изученных нами уголов-

ных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, совершенных долж-

ностными лицами на территории пенитенциарных учреждений (прил. 8). 

Продолжая рассматривать судебно-следственную практику по привле-

чению к уголовной ответственности должностных лиц за незаконный оборот 

наркотиков в учреждениях УИС, отметим, что значительная часть уголовных 

дел (20 %), возбужденных по фактам, идентичным преступлениям, рассмот-

ренным выше, квалифицирована судами по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 228, 285 и 290 УК РФ (прил. 8). 

Например, Д., являясь должностным лицом – младшим инспектором 

отдела режима следственного изолятора – вступил в неслужебные отношения 

с осужденным, предложившим ему за вознаграждение в размере 3 000 рублей 

пронести на территорию учреждения в одну из камер, где содержатся след-

ственно-арестованные, наркотическое средство марихуану. Согласившись с 

данным предложением, Д. за пределами следственного изолятора приобрел 

наркотическое средство марихуану, которую пронес на территорию учре-

ждения, где был задержан. Суд квалифицировал содеянное по ч. 5 ст. 33, ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

При этом суд, объясняя свою квалификацию по ст. 290 УК РФ, отметил, что 

у Д. усматривается наличие умысла на получение взятки. Это подтверждает-

ся пониманием последним, что денежные средства получены им за соверше-

ние в интересах взяткодателя незаконных действий, а именно проноса на 

территорию следственного изолятора наркотиков. Далее суд отметил, что по-

скольку действия Д., совершенные в рамках исполнения должностных пол-

номочий, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, поскольку 

дестабилизировали обстановку в следственном изоляторе, провоцировали 

осужденных на совершение противоправных действий, препятствовали их 

                                                 
1 Гааг И. А., Разыграева Е. Н. Указ. соч. С. 260. 
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исправлению, подорвали авторитет государственной системы исполнения 

наказания и дискредитировали ее, содеянное необходимо квалифицировать и 

по совокупности с ч. 1 ст. 285 УК РФ1. Как отмечалось выше, мы не согласны 

с подобным подходом при квалификации содеянного по ст. 285 УК РФ и по-

лагаем, что в действиях усматриваются признаки превышения должностных 

полномочий, т. е. преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. 

Относительно квалификации содеянного по совокупности со ст. 290 

УК РФ мы разделяем позицию суда. Следует указать в этой связи мнение 

Пленума Верховного Суда от 9 июля 2013 г. № 24, отмечающего в п. 22, что 

совершение должностным лицом за взятку действий или бездействия, обра-

зующих самостоятельный состав преступления, не охватывается объектив-

ной стороной преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, и в таких слу-

чаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по совокупно-

сти преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и 

по соответствующей статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превы-

шение должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию дока-

зательств и т. п.2 

Оценивая юридическую характеристику преступления, предусмотрен-

ного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», следует отметить, что непосред-

ственный объект данного деяния такой же, как в составах преступлений, 

предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, – общественные отношения, обеспе-

чивающие законную деятельность публичного аппарата власти и управления. 

Предметом настоящего преступления является взятка в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также услуги имущественного характера и иму-

щественные права3. 

                                                 
1 Арх. Совет. район. суда г. Орска Оренбург. обл. за 2013 г. Уголов. дело № 1-

98/2013. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. 

№ 24 // Рос. газ. 2013. 17 июля. 
3 Тюнин В. И. Указ. соч. С. 21–22. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_285_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://docs.cntd.ru/document/9017477
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Объективная сторона деяния, регламентированного ч. 1 ст. 290 УК РФ, 

характеризуется получением предмета взятки при наличии хотя бы одного 

из перечисленных условий: совершение должностным лицом в пользу взят-

кодателя действий или бездействия, входящих в его служебные полномочия; 

способствование должностным лицом в силу своего должностного положе-

ния совершению указанных действий или бездействия; общее покровитель-

ство и общее попустительство по службе. При этом оценка сущности таких 

действий указывает на невозможность их совершения должностным лицом 

при осуществлении действий по перемещению наркотиков на территорию 

исправительного учреждения или следственного изолятора – деяний, преду-

смотренных ст. 228–228.1 УК РФ, и т. д.1 Вместе с тем ч. 3 ст. 290 УК РФ 

устанавливает еще одно условие, образующее объективную сторону рассмат-

риваемого деяния, – получение взятки за совершение должностным лицом 

незаконных действий или бездействия. Данная норма в полной мере соответ-

ствует рассматриваемым нами деяниям. 

Под незаконными действиями (бездействием) в данном случае следует 

понимать действия (бездействие), которые: «совершены должностным ли-

цом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие преду-

смотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к 

полномочиям другого должностного лица; совершаются должностным ли-

цом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально ли-

бо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в 

неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятель-

ствах не вправе совершать»2. То есть они в полной мере соответствуют ха-

рактеристике превышения должностных полномочий, что свидетельствует о 

правильности наших выводов о возможности. 

                                                 
1 Борков В. Проблемы уяснения содержания действий (бездействия), за которые 

может быть получена взятка // Уголов. право. 2013. № 5. С. 36–38. 
2 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. 

№ 24. 
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Рассматриваемый состав по конструкции является формальным, и мо-

мент окончания преступлении связан с принятием должностным лицом хотя 

бы части передаваемых ему ценностей. Следовательно, момент окончания 

преступления не связан с совершением лицом действий, обусловленных 

предметом взятки. 

На это обращает внимание и П. С. Яни, отмечающий, что для привле-

чения к ответственности за получение взятки не требуется, чтобы взятка обу-

словливала действия или бездействия по службе. Автор указывает, что долж-

на быть установлена лишь связь незаконного вознаграждения и соответству-

ющих действий или бездействия, а не зависимость этих действий от полу-

ченного чиновником или обещанного ему незаконного вознаграждения1. Та-

ким образом, представляется, что совершение взяткополучателем последую-

щих действий, носящих преступный характер, в нашем случае превышающих 

должностные полномочия, образуют самостоятельный состав преступления. 

Следует отметить, что 33,4 % изученных нами уголовных дел по факту 

незаконного оборота наркотиков, совершенных должностными лицами 

ФСИН России при наличии коррупционных составляющих, квалифицирова-

ны по совокупности только двух норм – ст. 290 УК РФ и ст. 228 или 228.1  

УК РФ. Сопоставляя эти данные с указанными выше показателями, пред-

ставляется, что подавляющее большинство преступлений, совершенных при 

аналогичных обстоятельствах, квалифицируются неполно, что, безусловно, 

характеризует правоприменительную практику с отрицательной стороны, 

ведь в таком случае лица, совершившие преступное деяние, несут уголовную 

ответственность в меньшей степени, чем должны, что противоречит принци-

пу справедливости. 

Результаты нашего опроса сотрудников правоохранительных органов 

показали следующее: 75,4 % респондентов полагают, что оказание сотрудни-

ком ФСИН России помощи в проносе на территорию учреждения УИС за 

вознаграждение наркотиков следует квалифицировать по ст. 228 или 228.1 

                                                 
1 Яни П. С. Вопросы квалификации взяточничества. С. 16–21. 
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УК РФ и ст. 290 УК РФ; 12,2 % респондентов – по ст. 228 или 228.1 УК РФ  

и ст. 286 УК РФ; 9,3 % – по ст. 228 или 228.1 УК РФ и ст. 285 УК РФ, и толь-

ко 3,1 % опрошенных – по ст. 228 или 228.1, 286 и 290 УК РФ (прил. 9), что, 

на наш взгляд, указывает на системные проблемы в восприятии правильной 

оценки действия должностных лиц правоприменителями. 

Субъективная сторона преступлений выражается в форме прямого 

умысла. Субъект преступления может быть лишь специальный, что в данном 

случае означает должностное лицо, иностранное должностное лицо или 

должностное лицо публичной международной организации. 

Наконец, последнее деяние, которое сопутствует незаконному обороту 

наркотиков в учреждениях УИС России, – преступление, предусмотренное 

ст. 291 УК РФ «Дача взятки». 

Объект и предмет рассматриваемого противоправного деяния тождествен-

ны объекту и предмету преступления, регламентированного ст. 290 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в дей-

ствии, включающем в себя передачу предмета взятки лично или через по-

средника должностному лицу за совершение должностным лицом входящих 

в его служебные полномочия действий или бездействия в пользу взяткодате-

ля или представляемых им лиц; за способствование должностным лицом в 

силу своего должностного положения совершению указанных действий или 

бездействия; за общее покровительство или попустительство по службе; за 

совершение должностным лицом незаконных действий или бездействия1, что 

фактически представляет собой действия, противоположные действиям, 

предусмотренным ст. 290 УК РФ. Если в последнем случае виновный полу-

чает взятку, то в анализируемом нами деянии он ее дает, что позволяет при-

влекать к уголовной ответственности не только должностных лиц учрежде-

ний ФСИН России, но и лиц из числа спецконтингента. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд. Т. 2. С. 427. 
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Например, у осужденного К. возник преступный умысел, направлен-

ный на приобретение наркотиков без цели сбыта для личного потребления. 

Для реализации задуманного К. предложил взятку в виде денежных средств 

инспектору-дежурному исправительной колонии С., в которой он отбывал 

наказание. С. на предложение взятки согласился и, действуя в интересах 

приобретателя, за пределами учреждения получил наркотические средства 

(метамфетамин и каннабис), а также денежные средства в качестве возна-

граждения. Суд рассматривал деяния, совершенные С. и К. в одном произ-

водстве, поскольку преступления связаны между собой. При этом действия 

К. были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 291 УК РФ,  

а действия С. – по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 290 УК РФ1.  

По нашему мнению, объединение дел в отношении взяткодателя и взяткополуча-

теля в одном производстве является верным, поскольку позволяет сэкономить 

время и ресурсы судебного разбирательства и в полном мере реализовать прин-

ципы вины и справедливости. В качестве недостатка отметим неполноту квали-

фикации, поскольку действия С. не были оценены с позиции совершения пре-

ступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. Интересно отметить, что подобное 

объединение уголовных дел в отношении как взяткодателя, так и взяткополуча-

теля происходит только в каждом восьмом изученном нами уголовном деле. 

В случае передачи взятки должностному лицу не непосредственным 

взяткодателем, а посредником, последнее лицо несет уголовную ответствен-

ность за посредничество во взяточничестве на основании ст. 291.1 УК РФ. 

Изучение уголовных дел в рамках настоящего исследования совершение по-

добных преступлений позволило выявить, что не исключает потенциальную 

возможность их совершения. 

Субъективная сторона дачи взятки может быть охарактеризована пря-

мым умыслом. Субъект преступления является общим, это вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

                                                 
1 Арх. Лен. район. суда г. Ижевска Удмурт. Респ. за 2015 г. Уголов. дело № 1-

86/2015. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_291_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_290_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
consultantplus://offline/ref=C0761E01437761CAB2FD2BC3F7B59145FA9BDE36E7BD30ADEC7F80882BF0D80AF3FCB2B604SDl0J
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Подводя итог рассмотрению преступлений, создающих условия неза-

конному обороту наркотиков на территории учреждений системы исполне-

ния наказаний, связанных с изоляцией от общества, отметим следующее. 

Во-первых, исследование практики привлечения к уголовной ответ-

ственности должностных лиц ФСИН России, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотиков в учреждениях УИС, продемонстрировал разнообразие 

подходов правоприменителя к квалификации содеянного. Так, по ст. 228 или 

228.1 УК РФ квалифицируются 20 % изученных уголовных дел данной кате-

гории; по совокупности со ст. 285 УК РФ – 13,3 %; по совокупности со 

ст. 286 УК РФ – 13,3 %; по совокупности со ст. 285 и 290 УК РФ – 20 % уго-

ловных дел; по совокупности со ст. 290 УК РФ – 33,4 % (прил. 8). 

Во-вторых, анализ законодательства, его научного и судебного толкова-

ния, теории и практики квалификации должностных преступлений позволил 

установить, что большая часть преступных деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков на территории пенитенциарных учреждений, выражен-

ным в действиях по незаконному приобретению и доставке на территорию 

учреждения наркотиков по просьбе приобретателя, сопровождающейся возна-

граждением должностного лица, квалифицируются неполно, что негативно ха-

рактеризует правоприменительную практику и негативно влияет на реализацию 

принципа справедливости, а также на общую и частную превенцию. 

В-третьих, содеянное при указанных обстоятельствах необходимо квалифи-

цировать по совокупности деяний, предусмотренных ст. 228, 286 и 290 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании мы рассмотрели вопросы реализации уго-

ловно-правовых средств противодействия наркопреступности в местах ли-

шения свободы. В результате проделанной работы в соответствии с постав-

ленной целью и корреспондируемыми ей задачами мы сделали ряд выводов, 

имеющих научное значение. 

В ходе проведения анализа общетеоретических вопросов наркопре-

ступности в местах лишения свободы нами было обращено особое внимание 

на формирование средств уголовно-правового характера, направленных на 

противодействие рассматриваемому негативному явлению и современное со-

стояние наркопреступности в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 

В результате проделанной работы мы установили, что сложившееся в 

последние годы положение дел относительно наркоситуации в мире и, в 

частности, в России вызывает значительную озабоченность: по оценкам 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти число наркопотребителей в мире превышает 200 млн человек, а отече-

ственные средства массовой информации называют цифры от 3 до 8 млн че-

ловек наркозависимых в России при официальных показателях количества 

лиц, имеющих диагноз «наркомания», от 300 до 400 тыс. человек. Таким об-

разом, ситуация представляет достаточно серьезную угрозу для националь-

ной безопасности и государственности. 

Такое положение дел в государстве послужило основанием для разра-

ботки и реализации антинаркотической политики в России. В результате ее 

осуществления к настоящему моменту сформирована система уголовно-

правовых средств противодействия распространению наркомании. Она 

включает в себя средства общего и специального предупреждения: средства 

обеспечения лечебного и реабилитационного процесса, а также средства уго-

ловно-правового преследования лиц, совершивших преступления в сфере не-
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законного оборота наркотиков. Анализ отечественного опыта противодей-

ствия наркопреступности уголовно-правовыми средствами показывает, что в 

ближайшей перспективе развитие этого института в России нам видится в 

«точечных» изменениях уголовного законодательства в данной сфере, среди 

которых в настоящее время выделяется Федеральный закон от 1 марта 2012 г. 

№ 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Именно этот закон ввел квалифицирующий признак сбыта 

наркотиков, совершенного в специально предусмотренных местах, в частно-

сти в следственном изоляторе и исправительном учреждении. 

Антинаркотическая политика не может осуществляться самостоятельно, 

вне зависимости от иных направлений государственной политики. Антинарко-

тическая политика непосредственно связана с уголовной политикой, в том 

числе с уголовно-исполнительной ее составляющей, политикой в сфере судо-

производства и т. д., что выражается во введении новых и реформировании 

имеющихся специальных норм уголовного закона, отражающих элементы 

противодействия распространению наркопреступности в России. В результате 

реализации представленной концепции осуществления антинаркотической по-

литики, с учетом применения средств уголовно-правового характера, в по-

следние годы удалось стабилизировать уровень наркозависимых лиц в России. 

В результате анализа теоретико-методологических основ обозначенной 

проблемы мы пришли к выводу, что единого определения понятия наркопре-

ступности в настоящее время в правовой науке не сформировано. В основном 

в юридической литературе сложилось два основных подхода к содержанию 

понятия наркопреступности: 

– с точки зрения узкого подхода под наркопреступностью следует по-

нимать разновидность преступности как негативного социально-правового 

явления, характеризующегося совершением преступлений, предусмотренных 

ст. 228–233 УК РФ. Данный подход следует признать уголовно-правовым, 

т. е. статистическим, основанным на преступлениях в сфере распространения 

наркотиков, что также позволяет отграничить перечень наркопреступлений; 
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– с позиций широкого подхода наркопреступность представляет собой 

разновидность преступности как негативного социально-правового явления, 

включающего совокупность различных противоправных уголовно наказуе-

мых деяний, необходимых для осуществления незаконного оборота нарко-

тиков и достижения его целей. Представленная позиция является кримино-

логической и основывается на преступности, формируемой в целях немеди-

цинского потребления наркотиков и являющейся в целом производной от 

первой. 

В результате изучения специфики наркопреступности в местах лише-

ния свободы мы пришли к заключению, что данное негативное явление за-

трагивает практически все сферы деятельности человека, общества и госу-

дарства. Не является исключением и пенитенциарная система. Оборот нарко-

тиков, подрывая режим внутреннего распорядка исправительных учрежде-

ний и следственных изоляторов, безусловно, негативно влияет на исполнение 

наказаний и содержание заключенных. При этом употребление наркотиков 

помимо прочего еще более усугубляет ситуацию – лица, находящиеся в со-

стоянии наркотического опьянения, склонны к нарушению и других требова-

ний режима отбывания наказания: употребляют жаргонные и нецензурные 

выражения, заходят без разрешения администрации учреждения в общежи-

тия, в которых они не проживают, либо на производственные объекты, на ко-

торых не работают, оборудуют спальные места на производственных объек-

тах, в коммунально-бытовых и других служебных и подсобных помещениях, 

без разрешения администрации учреждения находятся на спальных местах в 

не отведенное для сна время и т. д. Таким образом, наркопреступность, воз-

действуя на одно из направлений деятельности пенитенциарных учреждений, 

например обеспечение законности и правопорядка, затрагивает и другие 

направления деятельности, связанные в том числе с обеспечением исполне-

ния и отбывания наказаний. Именно широкая пораженность различных сфер 

деятельности УИС России и предопределяет высокий уровень социальной 

опасности наркопреступности в местах лишения свободы. 
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Анализ состояния наркопреступности в учреждениях УИС привел нас к 

выводу о стабилизации ее количественных показателей после предшество-

вавшего значительного роста, что соответствует общим тенденциям, сло-

жившимся в России в рассматриваемой сфере. Показатели наркопреступно-

сти закрепились в пределах от 200 до 300 зарегистрированных преступлений 

в год: в 2011 г. выявлено 239 преступлений, что свидетельствует о снижении 

на 23,2 % по сравнению с показателями 2010 г., в 2012 г. – 285, рост составил 

19,2 %, в 2013 г. – 268, снижение на 6 %, в 2014 г. – 224, снижение на 16,4 %, 

в 2015 г. – 222, незначительное снижение на 0,9 %. 

При всестороннем изучении данного вопроса было установлено, что в 

настоящее время наибольшее число преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков в местах лишения свободы совершается в исправительных 

колониях – 68,5 %, значительно меньшее их количество зарегистрировано в 

следственных изоляторах – 13,5 %, колониях-поселениях – 11,7 %, а также в 

лечебно-исправительных учреждениях – 5,9 %. В других пенитенциарных 

учреждениях (воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-профилактические 

учреждения и помещения, функционирующие в режиме следственных изоля-

торов) данные преступления совершаются достаточно редко и не оказывают 

существенного влияния на общий уровень преступности в них. При этом с 

учетом среднесписочной численности осужденных наиболее криминогенным 

следует признать такой вид учреждения, как колония-поселение, где реги-

стрируется наибольшее количество преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков на одного осужденного: за 2015 г. в колонии-поселении 

данный показатель составил 0,0008019988 при среднесписочной численности 

32 419, лечебно-исправительных учреждениях – 0,0004625182 при 28 107 

осужденных, в исправительных колониях – 0,0003365542 при 451 636 осуж-

денных, в следственных изоляторах – 0,0002698133 и 111 188. В иных пени-

тенциарных учреждениях данный показатель представляется весьма высоким 

даже при совершении одного преступления, что обусловлено малой числен-

ностью спецконтингента, находящегося в них. Например, при совершении в 
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2015 г. 1 преступления в лечебно-профилактическом учреждении этот пока-

затель равнялся 0,0001086602 при численности 9 203 осужденных. В связи с 

этим данная методика может быть применена лишь при достаточно значи-

мых количествах в абсолютном выражении. 

Исследование закономерностей преступности и тенденций ее развития 

предполагает разработку наиболее эффективных механизмов противодей-

ствия ей. В связи с этим мы обратились к анализу вопросов противодействия 

наркопреступности в местах лишения свободы, в результате которого при-

шли к заключению, что детерминанты наркопреступности в местах лишения 

свободы наиболее целесообразно рассматривать в рамках двух следующих 

причинных комплексов: 

– внешние детерминанты – причины и условия, которые воздействуют 

на развитие всей преступности в России, в том числе и на наркопреступ-

ность, и продолжают оказывать серьезное влияние на преступное поведение 

лиц, оказавшихся в местах лишения свободы;  

– внутренние детерминанты – причины и условия, которые проявляют-

ся только в рамках функционирования пенитенциарной системы. 

Детерминанты наркопреступности в местах лишения свободы в рамках 

обеих групп носят социально-экономический, организационно-управленчес-

кий, правовой, культурно-нравственный и психологический характер. 

Профилактика наркопреступности в местах лишения свободы пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных элементов, направленных на выяв-

ление и ликвидацию детерминант, способствующих наркопреступности в ме-

стах лишения свободы. Субъектами профилактики наркопреступности в ме-

стах лишения свободы являются все подразделения и службы учреждения 

УИС при решающем значении оперативных отделов, отделов воспитатель-

ной работы и медицинских подразделений, а также органы власти, обще-

ственные и религиозные объединения и организации. Профилактика нарко-

преступности в местах лишения свободы осуществляется в рамках общесо-

циального и специально-криминологического предупреждения посредством 
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мер социально-экономического, организационно-управленческого, правово-

го, культурно-нравственного и психологического характера.  

Воздействие на внутренние детерминанты наркопреступности в местах 

лишения свободы возможно только в рамках специально-криминологического 

предупреждения, поскольку основные цели наказания связаны с исправлением 

осужденных и предупреждением возможности совершения ими новых пре-

ступлений. Поскольку вся деятельность УИС ориентирована на достижение 

этих целей, любые явления или процессы, нарушающие порядок деятельности 

учреждений УИС, необходимо рассматривать как факторы, препятствующие 

исправлению осужденных и предупреждению совершения ими преступлений 

и, следовательно, порождающие преступность осужденных. 

Кроме того, полученные результаты привели к выводу о необходимо-

сти принятия Федерального закона «О противодействии незаконному оборо-

ту наркотиков», в котором должны быть установлены основные принципы 

противодействия незаконному обороту наркотиков, правовые и организаци-

онные основы предупреждения незаконного оборота наркотиков и борьбы с 

ним, а также минимизации и (или) ликвидации последствий незаконного 

оборота наркотиков. 

При общей уголовно-правовой характеристике уголовно-правовых 

средств противодействия наркопреступности с учетом специфики деятельно-

сти пенитенциарных учреждений особое внимание привлек объект данной 

группы преступлений, в результате анализа которого мы установили следу-

ющее. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны яв-

ляется универсальной категорией, которая включает в том числе и охрану 

общественных отношений, обеспечивающих права и свободы личности, а 

также иных личных прав (право собственности, право на свободу экономиче-

ской деятельности и т. д.). Универсальность характера общественной без-

опасности, наряду с государственной безопасностью, также позволяет разде-

лить родовой объект по вертикали на основной родовой объект, которым бу-

дет являться общественная безопасность, а также государственная безопас-
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ность, и на непосредственный родовой объект, к которому будут относиться, 

например, личность, собственность, интересы службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Анализируя непосредственный объект преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, мы установили, что основным являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие здоровье населения. В свою очередь, 

спецификой обладает и дополнительный непосредственный объект, по кото-

рому преступления в сфере незаконного оборота наркотиков можно подраз-

делить на следующие группы:  

1) Деяния, посягающие лишь на здоровье населения. 

2) Деяния против порядка управления, которые также можно подразде-

лить на группы: 

– деяния, воздействующие на отношения в области обеспечения закон-

ной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей; 

– деяния, направленные на предусмотренный порядок законного обо-

рота наркотиков; 

– деяния, направленные на установленный законом порядок перемеще-

ния наркотиков через таможенную границу Таможенного союза. 

3) Деяния, посягающие на общественный порядок. 

4) Деяния, воздействие которых направлено на государственную 

власть, а также интересы государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления. 

5) Деяния, посягающие на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

6) Деяния, посягающие на морально-нравственное развитие несовер-

шеннолетнего лица. 

7) Деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 228–233 УК РФ, 

довольно разнообразна. В свою очередь, мы можем предложить классифика-

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5489
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цию данной группы преступлений в зависимости от особенностей объектив-

ной стороны, зависящие от вида совершаемого деяния: 

1) деяния, представляющие непосредственный оборот наркотиков 

(ст. 228–228.4 УК РФ). Оборот фактически представляет собой полный цикл 

от момента производства до момента потребления наркотиков, что подтвер-

ждается содержанием Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3  

«О наркотических средствах и психотропных веществах»: оборот данных 

средств и веществ представлен в виде системы альтернативных действий – 

разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использова-

ния, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Рос-

сийской Федерации, уничтожении этих средств и веществ; 

2) деяния, представляющие из себя отдельные элементы оборота 

наркотиков (ст. 229, 229.1, 231, 233 УК РФ). В основном это элементы произ-

водства и приобретения наркотиков, а дальнейшие действия, связанные с 

оборотом наркотиков, такие как хранение, перевозка и сбыт, остаются за 

рамками составов преступлений; 

3) деяния, создающие условия обороту наркотиков и способствующие 

ему посредством вовлечения населения в потребление наркотиков (ст. 230 и  

232 УК РФ). 

Основываясь на специфике преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков в учреждениях УИС, мы составили собственную клас-

сификацию преступлений данной группы. С учетом практики деятельности 

субъектов охраны права их целесообразно разделить на следующие группы: 

1) преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершае-

мые в учреждениях УИС (ст. 228, 228.1, 228.3 и 228.4 УК РФ); 

2) деяния, опосредованно влияющие на преступность в сфере незакон-

ного оборота наркотиков в учреждениях УИС, которые условно можно раз-

делить на две подгруппы: 
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– деяния, совершение которых возможно в пенитенциарных учрежде-

ниях (ст. 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ); 

– наркопреступления, совершение которых невозможно на территории 

пенитенциарных учреждений (ст. 229.1, 232–233 УК РФ). 

Учитывая специфику деятельности учреждений УИС, к преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков, следует включить и те пре-

ступления, без совершения которых невозможен оборот наркотиков в местах 

принудительной изоляции: 

3) преступления, создающие йсловия незаконному обороту наркотиков 

на территории пенитенциарных учреждений (ст. 285, 286, 290 и 291 УК РФ). 

Данная классификация позволяет в полной мере представить все раз-

нообразие преступной деятельности, влекущей развитие наркопреступности 

в учреждениях УИС. 

В результате изучения специфики наркопреступности в целом и в ме-

стах лишения свободы, в частности, предлагаем авторское определение 

наркопреступности в местах лишения свободы – вид преступности, включа-

ющий совокупность деяний, направленных на достижение цели незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в учреждениях ФСИН России. 

Рассматривая уголовно-правовую характеристику преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, мы обратили внимание на про-

блемы причинения вреда жизни и здоровью человека в результате соверше-

ния преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. С учетом того, 

что данные преступления посягают на здоровье населения, системообразую-

щим элементом которого является жизнь и здоровье конкретного человека, 

на наш взгляд, действующие редакции правовых норм имеют недостаток 

конструкции. При этом очевидно, что, помимо названных составов преступ-

лений, причинение смерти или причинение вреда здоровью может находить-
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ся в причинно-следственной связи и от деяний, предусмотренных иными со-

ставами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В связи с 

этим в ст. 228.1 и 228.4 УК РФ необходимо включить квалифицирующий 

признак «причинение по неосторожности смерти или иных тяжких послед-

ствий», поскольку деяния, входящие в объективную сторону данных соста-

вов, могут порождать в качестве следствия причинение по неосторожности 

смерти потребителю наркотиков или вреда его здоровью, в данном случае 

тяжкого или средней тяжести. В связи с вышеизложенным: 

– ч. 5 ст. 228.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены в особо крупном размере; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия, – …» 

– ч. 2 ст. 228.4 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) совершены лицом с использованием своего служебного положения; 

в) совершены в особо крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия, – …». 

Учитывая повышенную опасность преступлений, которые непосред-

ственно связаны с потреблением наркотиков в местах лишения свободы,  

а также принимая во внимание ратифицированные и вступившие в силу по-

ложения Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,  

а именно п. «g» ч. 5 ст. 3, требующие, чтобы подписанты обеспечили при-

нятие во внимание в качестве обстоятельства, отягчающего преступление, 

тот факт, что деяние совершено в исправительном учреждении, полагаем 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
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необходимым включить в ст. 228, 228.2–229, 230–231 УК РФ квалифициру-

ющий признак «деяние, совершенное в следственном изоляторе, исправи-

тельном учреждении». 

Проводя исследование по поставленному вопросу, мы также выявили 

некоторое несовершенство положений Пленума Верховного Суда от 15 июня 

2006 г. № 14. 

Рассматривая правоприменительную практику нормы ст. 228 УК РФ, 

мы сделали заключение о необходимости дополнения постановления п. 7.1, 

разъясняющим особенности квалификации действий виновного по хранению 

наркотиков, запрятанных третьими лицами среди его имущества. Аналогич-

но следует дополнить абз. 3 п. 8, разъясняющим особенности квалификации 

действий виновного, перемещающего с использованием транспортных 

средств наркотики с места их приобретения до первоначального места хра-

нения, что следует рассматривать как хранение, и последующее их переме-

щение с использованием транспортного средства, что уже будет являться пе-

ревозкой (прил. 11). 

Исследование сложностей в доказывании умысла, направленного на 

сбыт наркотиков, позволили нам выработать предложение по дополнению 

абз. 2 п. 13 разъяснениями о том, что на признаки сбыта может указывать до-

ставка в пенитенциарные учреждения лицами, не содержащимися в данных 

учреждениях и не являющимися сотрудниками и работниками указанных 

учреждений, наркотиков, если условия посещения исправительного учрежде-

ния или следственного изолятора исключают возможность их употребления. 

В свою очередь, рассмотрение преступлений, опосредованно связанных 

с незаконным оборотом наркотиков в пенитенциарных учреждениях, позволило 

установить, что преступления, предусмотренные ст. 229.1, 232 и 233 УК РФ,  

не могут быть совершены на территории учреждений ФСИН России, обеспе-

чивающих принудительную изоляцию от общества. При этом сами по себе 

они оказывают влияние на показатели наркопреступности в учреждениях 

УИС, способствуя поступлению наркотиков на территорию исправительных 
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учреждений и следственных изоляторов, а также вовлекая в незаконный обо-

рот и потребление наркотиков новых лиц, часть из которых в последующем 

может составлять спецконтингент. 

Кроме того, нами выявлено, что действия виновных лиц, осуществля-

ющих контрабанду наркотиков через таможенную Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посред-

ством отправления международного почтового отправления на территорию 

исправительного учреждения или следственного изолятора, следует квали-

фицировать по совокупности деяний, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ 

(оконченного в момент разрешения таможенного органа на перемещение то-

вара или почтового отправления по территории Таможенного союза или Рос-

сийской Федерации) и ст. 228 или ст. 228.1 УК РФ в зависимости о конкрет-

ных действий виновного – приобретения или пересылки наркотиков. 

В целях обеспечения всесторонности анализа проблемы были подверг-

нуты исследованию составы преступлений, создающие условия рассматрива-

емой разновидности наркопреступности. Мы установили, что большинство 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории 

исправительных учреждений и следственных изоляторов и выраженных в 

действиях по незаконному приобретению и доставке на территорию учре-

ждений наркотиков по просьбе приобретателя, сопровождающейся возна-

граждением должностного лица, квалифицируются неполно, что негативно 

характеризует правоприменительную практику и влияет на реализацию 

принципа справедливости, а также на общую и частную превенцию. В ходе 

проведения исследования нами было установлено, что содеянное при указан-

ных обстоятельствах необходимо квалифицировать по совокупности деяний, 

предусмотренных ст. 228, 286 и 290 УК РФ. 

При этом в настоящее время отсутствует единая практика привлече-

ния к уголовной ответственности должностных лиц ФСИН России, вовле-

ченных в незаконный оборот наркотиков в учреждениях УИС: по ст. 228 
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или 228.1 УК РФ квалифицируются 20 % изученных уголовных дел данной 

категории, по совокупности со ст. 285 УК РФ – 13,3 %, по совокупности со 

ст. 286 УК РФ – 13,3 %, по совокупности со ст. 285 и 290 УК РФ – 20 % 

уголовных дел и по совокупности со ст. 290 – 33,4 %. Таким образом, полу-

ченные данные свидетельствуют о наличии существенных проблем право-

применения. 
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Приложение 8 

 

АНКЕТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

1. Номер уголовного дела, приговора суда1: ____________________________  

 

2. Дата возбуждения2: ______________________________________________  

 

3. Место возбуждения3: _____________________________________________  

 

4. Статья УК РФ, по которой лицо осуждено:  

а) 228 __________________________________________________ 32 % 

б) 228.1 _________________________________________________ 68 % 

в) 228.2 __________________________________________________ 0 % 

г) 228.3 __________________________________________________ 0 % 

д) 228.4 __________________________________________________ 0 % 

е) 229 ___________________________________________________ 0 % 

ж) 229.1 _________________________________________________ 0 % 

з) 230____________________________________________________ 0 % 

и) 231 ___________________________________________________ 0 % 

к) 232 ___________________________________________________ 0 % 

л) 233 ___________________________________________________ 0 % 

 

5. Решение по делу: ________________________________________________  

 

6. Вынесен приговор суда: __________________________________________  

 

7. Сведения о способе совершения преступления по ст. 228 УК РФ. 

а) Приобретение: __________________________________________ 83,3 % 

– в дар или за вознаграждения посредством перебрасывания  

их через основное заграждение __________________________ 34,8 % 

– посредством передачи их через сотрудников и работников  

учреждений ФСИН России с вознаграждением последних ___ 24,2 % 

– от родственников и близких через посылки и передачи _______ 9,4 % 

– на территории учреждения УИС у неустановленных лиц _____ 14,8 % 

– осужденным или заключенным за пределами учреждения УИС __ 4,8 % 

– в период свиданий с родственниками ______________________ 3,2 % 

                                                 
1 Было изучено 110 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также 350 уголовных дел по преступлениям, создающим условия для их со-

вершения, и 150 личных дел осужденных за совершение указанных преступлений. 
2 Дела, возбужденные в 2010–2015 гг. 
3 Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Мордовия, Краснодарский 

край, г. Москва, Амурская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Липец-

кая, Московская, Нижегородская, Рязанская и Самарская области. 
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– в результате находки____________________________________ 6,4 % 
– неустановленным способом ______________________________ 2,4 % 
 

б) Хранение наркотиков: ___________________________________ 12,4 % 
при себе _______________________________________________ 93,6 % 
из них: 

– среди личного носимого имущества _____________________ 64,6 % 
– в складках одежды или в обуви  ________________________ 23,8 % 
– в полости тела _______________________________________ 11,6 % 

в иных местах ___________________________________________ 6,7 % 
из них: 

– в местах хранения личного имущества __________________ 69,6 % 
– в местах своей трудовой деятельности___________________ 30,4 % 

в) Перевозка _______________________________________________ 4,3 % 
 

8. Сведения о способе совершения преступления по ст. 228.1 УК РФ. 
а) Сбыт: _________________________________________________ 89,9 % 

– посредством перебрасывания через основное заграждение ____ 35,4 % 
– сотрудниками УИС __________________________________ 16,2 % 
– через посылки и передачи _____________________________ 18,3 % 
– в период свиданий  ___________________________________ 19,3 % 
– посредством подбрасывания в определенное место _________ 4,4 % 
– неустановленным лицом на территории учреждения УИС _____ 6,4 % 

б) Незаконная пересылка ___________________________________ 10,1 % 
в) Изготовление и переработка ________________________________ 0 % 

 
9. Преступления, предусмотренные ст. 228 (ст. 228.1 УК РФ), совершенные 

должностными лицами УИС, квалифицированы: 
– в рамках одного состава преступления  _______________________ 20 % 
– в совокупности со ст. 285 УК РФ ___________________________ 13,3 % 
– в совокупности со ст. 286 УК РФ ___________________________ 13,3 % 
– в совокупности со ст. 285 и 290 УК РФ _______________________ 20 % 
– в совокупности со ст. 290 УК РФ ___________________________ 33,4 % 

 
10. Предмет преступного посягательства: 

канабис _________________________________________________ 37,4 % 
гашиш __________________________________________________ 31,2 %  
героин __________________________________________________ 29,3 % 
иное _____________________________________________________ 2,1 % 

 
11. Сведения о лицах, совершивших преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотиков в учреждениях УИС, не являющихся должностными 
лицами. 
а) Пол: 

муж. __________________________________________________ 89,2 % 
жен. __________________________________________________ 10,8 % 
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б) Возраст, лет: 
16–18 ___________________________________________________ 0 % 
18–25 _________________________________________________ 20,9 % 
26–35 _________________________________________________ 37,6 % 
36–45 _________________________________________________ 31,8 % 
старше 45 ______________________________________________ 9,7 % 

 
в) Образование: 

основное (полное) ______________________________________ 34,1 % 
среднее специальное ____________________________________ 55,3 % 
высшее  _______________________________________________ 10,6 % 

 
г) Наличие занятости: 

не работали ____________________________________________ 48,4 % 
имели временные подработки ____________________________ 15,4 % 
имели постоянную работу _______________________________ 36,2 % 

 
д) Семейное положение: 

не состоят в браке _______________________________________ 61 % 
состоят в браке __________________________________________ 39 % 

 
е) Наличие иждивенцев: 

дети ___________________________________________________ 31 % 
престарелые родители _____________________________________ 0 % 
инвалиды  _______________________________________________ 0 % 
отсутствуют ____________________________________________ 69 % 

 
ж) Привлекались к ответственности: 

к уголовной  ____________________________________________ 59 % 
из них:  

за совершение преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотиков __________________ 93 % 

к административной ответственности _______________________ 45 % 
на момент совершения преступления отбывали наказание _____ 43,5 % 

 
12. Сведения о должностных лицах ФСИН России, совершивших преступ-

ления в сфере незаконного оборота наркотиков. 
а) Пол: 

муж. __________________________________________________ 100 % 
жен. ____________________________________________________ 0 % 

 
б) Возраст, лет: 

от 18 до 25  ___________________________________________ 56, 4 % 
от 26 до 35 ____________________________________________ 37,8 % 
от 36 до 45 _____________________________________________ 5,8 % 
от 46 до 55 ______________________________________________ 0 % 
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в) Образование: 

основное среднее ______________________________________ 23, 6 % 

среднее специальное ____________________________________ 50,3 % 

незаконченное высшее __________________________________ 15,3 % 

высшее  _______________________________________________ 10,8 % 

 

г) Должностное положение: 

рядовой и младший начальствующий состав ________________ 70,2 % 

средний начальствующий состав __________________________ 26,1 % 

высший начальствующий состав ___________________________ 3,7 % 

 

д) Семейное положение: 

не состоят в браке ______________________________________ 71,6 % 

состоят в браке _________________________________________ 28,4 % 

 

13. Место пресечения преступления: 

территория учреждения УИС _______________________________ 83,9 % 

за пределами территории учреждения УИС ___________________ 16,1 % 
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Приложение 9 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

РАБОТНИКОВ СУДОВ, ПРОКУРАТУРЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

  

Уважаемый респондент, приглашаем Вас принять участие в проведе-

нии исследования по вопросам противодействия наркопреступности в ме-

стах лишения свободы. Просим Вас оказать содействие в проведении иссле-

дования, высказав свое мнение по нижеобозначенным вопросам. Ценность 

проводимого диссертационного исследования зависит от искренности и 

полноты Ваших ответов. 

 

Образец 

Ответ положительный + 

Ответ отрицательный – 

Ответ иной (прокомментируйте) 

 

 

 

1. Пол опрашиваемого лица 

муж. 58,8 % 

жен.  41,2 % 

 

2. Возраст опрашиваемого лица, лет 

младше 25  11,4 % 

от 26 до 35  43,7 % 

от 36 до 45  26,6 % 

старше 45  17,3 % 

 

3. Образование  

среднее специальное  1,8 % 

высшее (неюридическое)  17,7 % 

высшее юридическое  80,5 % 

 

4. Трудовой стаж в правоохранительных органах, лет 

менее 1  2,8 % 

от 1 до 5  34,6 % 

от 5 до 10  23,4 % 

более 10  39,2 % 
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5. Место службы  

суд 6,9 % 

прокуратура России 7,3 % 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 19,5 % 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 9,9 % 

Федеральная служба исполнения наказаний 56,4 % 

 

6. Укажите, с какими преступлениями в сфере незаконного оборота наркоти-

ков, совершенных в учреждениях УИС, Вы сталкивались в своей практиче-

ской деятельности (возможно несколько вариантов ответа) 

ст. 228 УК РФ 100 % 

ст. 228.1 УК РФ 100 % 

ст. 228.2 УК РФ 0,2 % 

ст. 228.3 УК РФ 4,2 % 

ст. 228.4 УК РФ 6,4 % 

ст. 229 УК РФ 0,4 % 

ст. 229.1 УК РФ 0 % 

ст. 230 УК РФ 1,2 % 

ст. 231 УК РФ 0 % 

ст. 232 УК РФ 0 % 

ст. 233 УК РФ 0 % 

 

7. Укажите, совершение каких преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков возможно на территории учреждений УИС 

ст. 228 УК РФ  100 % 

ст. 228.1 УК РФ  100 % 

ст. 228.2 УК РФ  12,5 % 

ст. 228.3 УК РФ  95,6 % 

ст. 228.4 УК РФ  95,6 % 

ст. 229 УК РФ  29,6 % 

ст. 229.1 УК РФ  0 % 

ст. 230 УК РФ  34,3 % 

ст. 231 УК РФ  0,6 % 

ст. 232 УК РФ  0,6 % 

ст. 233 УК РФ  0 % 

 

8. Отметьте уровень латентности, каким характеризуются преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, совершение которых возможно на 

территории УИС? 

Статья  

УК РФ 

Уровень латентности, % 

высокий средний низкий 

228 12,6 39,5 47,9 

228.1 10,4 52,3 37,3 

228.2 95,1 4,9 0 
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228.3 6,3 51,9 41,8 

228.4 6,3 54,9 38,8 

229 88,3 10,5 1,2 

230 95,5 4,5 0 

231 99,8 0,2 0 

232 0 3,4 96,6 

 

9. Укажите вид латентности, характерный для преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков, совершение которых возможно на территории 

УИС 

Статья  

УК РФ 

Вид латентности, % 

искусственная  

(по вине сотрудников УИС) 

естественная  

(по естественным причинам) 

228  33,6 66,4 

228.1  32,8 67,2 

228.2  89,9 10,1 

228.3  39,4 60,6 

228.4  38,8 61,2 

229  1,4 98,6 

230  4,5 95,5 

231  2,3 97,7 

232  0,4 99,6 

 

10. Поясните, каким образом следует квалифицировать совершение пре-

ступления, предусмотренного ст. 228 (ст. 228.1) УК РФ, должностным лицом 

за вознаграждение 

в совокупности со ст. 285 УК РФ 9,3 % 

в совокупности со ст. 286 УК РФ 12,2 % 

в совокупности со ст. 290 УК РФ 75,4 % 

в совокупности со ст. 285 и 290 УК РФ 0 % 

в совокупности со ст. 286 и 290 УК РФ 3,1 % 

иной ответ (прокомментируйте) 0 % 

 

11. Оцените эффективность уголовно-правового института противодействия 

незаконному обороту наркотиков в учреждениях УИС 

высокая 58,8 % 

средняя 28,4 % 

низкая 12,8 % 

 

12. Как Вы считаете, следует ли включить в нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, квалифици-

рующий признак (за исключением ст. 228.1, где такой признак уже присут-

ствует) «совершение деяния в исправительном учреждении или следствен-

ном изоляторе»? 
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положительный ответ 64,6 % 

отрицательный ответ 32,3 % 

воздержались от комментария 3,1 % 

 

13.* Укажите, в какие нормы следует включить квалифицирующий признак 

«совершение деяние в исправительном учреждении или следственном изоля-

торе»1 

ст. 228 УК РФ 100 % 

ст. 228.2 УК РФ 8,4 % 

ст. 228.3 УК РФ 98,5 % 

ст. 228.4 УК РФ  92,2 % 

ст. 229 УК РФ 12,4 % 

ст. 229.1 УК РФ 0 % 

ст. 230 УК РФ 10,2 % 

ст. 231 УК РФ 0 % 

ст. 232 УК РФ 0 % 

ст. 233 УК РФ 0 % 

 

14. Как Вы считаете, что является причиной незаконного оборота наркотиков 

в учреждениях УИС (ответов может быть несколько)? 

коррупция среди сотрудников УИС 68,4 % 

распространение лиц, употребляющих наркотики, среди спецкон-

тингента 89,7 % 

упущения в деятельности сотрудников УИС, связанных с их ха-

латностью 13,5 % 

несовершенство организационно-технических средств обеспече-

ния деятельности учреждений УИС 14,3 % 

распространение наркотиков за пределами учреждений УИС 59,4 % 

несовершенство уголовного закона 18,6 % 

иной ответ (дайте комментарий к нему) 0 % 

 

15. Какие, на Ваш взгляд, необходимо применять меры для противодействия 

незаконному обороту наркотиков в УИС (можно дать более одного ответа)? 

произвести кадровую реформу в УИС с целью избавления от кор-

рупционно ориентированных сотрудников и сотрудников, упо-

требляющих наркотики 79,6 % 

меры уголовно-правового характера (привлечение всех виновных к 

уголовной ответственности и назначение им справедливого наказания) 89,9 % 

меры лечебно-профилактического воздействия в отношении осуж-

денных, употребляющих наркотики 76,9 % 

усиление дисциплины и контроля за деятельностью сотрудников 

УИС 20,4 % 

                                                 
* Вопрос для утвердительно ответивших на 12-й вопрос. 
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меры по совершенствованию организационно-технического обес-

печения деятельности учреждений УИС 14,3 % 

меры противодействия коррупции  62,3 % 

усовершенствовать уголовное законодательство в направлении 

ужесточения ответственности за распространение наркотиков в 

учреждениях УИС 88,6 % 

иной ответ (прокомментируйте) 3,6 % 

 

16. Оцените эффективность существующих в настоящее время мер противо-

действия распространению наркотиков в учреждениях УИС 

отлично 0 % 

хорошо 46,8 % 

удовлетворительно 39,9 % 

отрицательно 13,3 % 

 

При наличии у Вас рекомендаций и дополнительных пояснений, не во-

шедших в перечень вопросов, просим изложить их на дополнительном листе и 

приложить к анкете. 

 

ВЫРАЖАЕМ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 10 

 

П р о е к т  

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изме-

нения и дополнения: 

1) часть 2 статьи 228 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) в крупном размере; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, – …»; 

2) часть 5 статьи 228.1 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или чет-

вертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены в особо крупном размере; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, – …»; 

3) часть 2 статьи 228.2 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности при-

чинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия; 

б) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, – …»; 

4) часть 2 статьи 228.3 УК РФ после слов «в особо крупном размере» 

дополнить словами «либо в следственном изоляторе, исправительном учре-

ждении»; 

5) часть 2 статьи 228.4 УК РФ изложить в следующей редакции: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100055
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100057
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«2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) совершены лицом с использованием своего служебного положения; 

в) совершены в особо крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия; 

д) совершены в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

– …»; 

6) часть 3 статьи 229 УК РФ дополнить пунктом «д» в следующей ре-

дакции: 

«д) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, – …»; 

7) часть 3 статьи 230 УК РФ дополнить пунктом «в» в следующей ре-

дакции: 

«в) совершены в следственном изоляторе, исправительном учрежде-

нии, – …»; 

8) часть 2 статьи 231 УК РФ дополнить пунктом «г» в следующей ре-

дакции: 

«г) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, – …». 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182052;dst=100071
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Приложение 11 

 

П р о е к т  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 15 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 14 “О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ  

С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ, 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ”» 

 

В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судеб-

ной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 

и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет внести в поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 

года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами» следующие изменения: 

1) ввести пункт 7.1 в следующей редакции: 

«7.1. Действия лица, которое обнаружило среди принадлежащего ему 

имущества, запрятанные третьими лицами наркотические средства, психо-

тропные вещества, их аналоги или прекурсоры и продолжило незаконное 

владение ими, следует рассматривать как незаконные их приобретение и 

хранение. В случае, если лицо узнало о факте запрятывания среди принадле-

жащего ему имущества наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров и, не предпринимая никаких действий по предот-

вращению их незаконного оборота, продолжило их сокрытие, его действия 

следует рассматривать как пособничество в хранении, а если осуществило 
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действия по перемещению данных предметов из места первоначального хра-

нения – как соисполнительство в хранении»; 

2) пункт 8 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Перемещение наркотического средства, психотропного вещества или 

их аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо его части, содержащей наркотические средства или пси-

хотропные вещества, с места их незаконного приобретения до места их пер-

воначального хранения, осуществляемое посредством использования транс-

портного средства, следует рассматривать как незаконное хранение, которое 

необходимо отграничивать от последующего перемещения данных предме-

тов с использованием транспортных средств, являющегося незаконной пере-

возкой»; 

3) пункт 13 после слов «наличие соответствующей договоренности с 

потребителями и т. п.» дополнить словами: «На признаки сбыта также указы-

вает доставка на территорию исправительного учреждения или следственно-

го изолятора наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества, лицами, не содержащимися в данных учреждениях и не являющими-

ся сотрудниками и работниками указанных учреждений, если условия посе-

щения исправительного учреждения или следственного изолятора исключа-

ют возможность употребления данных веществ». 

 


