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К вопросу о квалификации преступлений, сопряженных с хищением
наркотических средств и психотропных веществ
Аннотация. В настоящее время преступления, связанные с незаконным
оборотом

наркотических

средств

и

психотропных

веществ

широко

распространены и приобретают все больший размах в нашей стране. Это
связано и с активным ростом оборота синтетических наркотических средств,
химический состав которых легко изменить, а их производство, возможно
организовать в обычной квартире при условии: наличия возможности для
продажи наркотических средств через интернет-платформы; применения
преступными группировками более сложной организационной структуры
посредников/пособников

при

совершения

преступлений;

с

легкой

доступностью бесконтактного способа передачи наркотических средств и др.
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Среди преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
таких как изготовление, производство, сбыт, хранение, наркотических средств
и

психотропных

веществ

выделяются

многообъектностью

преступного

посягательства преступления, связанные с хищением наркотических средств и
психотропных веществ. Представляется важным более подробно остановиться
на хищении наркотических средств или психотропных веществ, совершенном с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, то есть преступлением, предусмотренным п. «в» ч.

3 ст. 229 УК РФ. Данное преступление, в первую очередь, посягает на
общественную безопасность, общественную нравственность и здоровье
населения, потому что в ходе его совершения наркотические средства и
психотропные вещества переходят из рук владельцев в руки наркозависимых
людей или людей участвующих в незаконном обороте наркотических средств,
что способствует их распространению.
Дополнительным

объектом

преступления

выступают

отношения

собственности, а факультативным объектов – здоровье потерпевшего, которому
в ходе совершения преступления причинен физический вред, опасный для
жизни и здоровья.
Предметом данного преступления являются чужие наркотические
средства,

психотропные

вещества,

а

также

растения,

содержащие

наркотические средства, психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства, психотропные вещества, на которые лицо не имеет ни
действительного, ни оспариваемого права собственности (т.е. законодатель
конкретизирует, на какое именно имущество посягает преступник). При этом
следует отметить, что при совершения преступления, предусмотренного п. «в»
ч.3 ст. 229 УК РФ не имеет значения, находятся ли наркотические средства в
законном или не законном владении потерпевшего, а также имеют ли они
легальное стоимостное выражение, это обусловлено тем, что наркотические
средства и психотропные вещества ограничены или исключены из свободного
оборота [1].
Важно понимать, что в целях хищения наркотических средств и
психотропных веществ может быть совершено преступление, связанное с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его
применения, то есть в виде нападения. При этом: 1. само нападение, 2.
применение насилия или угроза его применения и 3. цель в виде завладения
наркотическими средствами или психотропными веществами, являются
неразрывными признаками объективной стороны преступления [3].

Насилием опасным для здоровья является умышленное применение
физического насилия выражающегося в причинении потерпевшему тяжкого
вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести, а под насилием опасным
для жизни понимается насилие способное повлечь за собой смерть
потерпевшего. При этом, если указанные действия совершены с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное образует совокупность
преступлений со ст. 111 УК РФ.
Под психическим насилием опасным для жизни и здоровья понимают
насилие, представляющее собой демонстрацию оружия, или предметов схожих
с ним. При этом важно, чтобы потерпевший данные предметы воспринимал,
как реально применяемое по отношению к нему оружие. Также психического
насилия может быть выражено и просто в словесной форме, однако при оценке
интенсивности данного психического насилия стоит учитывать окружающую
обстановку при совершении преступления, количество нападавших, характер
угроз, и восприятие их потерпевшим как действительно осуществимые в случае
отказа

передачи

наркотических

средств

или

психотропных

веществ

нападавшим [4]. В частности, как разбойное нападение квалифицируются и
случаи, когда потерпевшему не был причинен реальный физический вред, но в
момент самого нападения создавалась реальная угроза жизни и здоровью
потерпевшего (например, виновный душил потерпевшего в момент нападения).
Согласно УК РФ, разбой в целях хищения наркотических средств или
психотропных веществ, считается оконченным с момента нападения и
выдвижения требований о передаче наркотических средств или психотропных
веществ.
Следует отметить, что наркотические средства или психотропные
вещества могут выступать не только в качестве предмета преступления, но и
орудия совершения преступления, когда с их помощью потерпевший
приводится в бессознательное состояние, создающее опасность для его жизни и
здоровья. Кроме указанных средств или веществ могут применяться
одурманивающие и сильнодействующие вещества, которые по своим свойствам

являются потенциально опасными для жизни или здоровья. Подобный вид
насилия относится к физическому, так как имеет место непосредственный
контакт с организмом потерпевшего [2].
Субъектом преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ
считается лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъективная сторона
выражена в форме прямого умысла. Хотя цель совершения преступления в
норме ст. 229 УК РФ не обозначена, следует понимать, что в отличие от
разбойного нападения, имеющего корыстную направленность, хищение
наркотических

средств

и

психотропных

веществ

не

может

сводится

исключительно к корыстной выгоде. Зачастую такого рода преступления имеют
совершенно иную целенаправленность (в частности, личное потребление
похищенных наркотических средств). Подобное нацеливает ученых-юристов
активно

обсуждать

целесообразность

замены

термина

«хищение»

на

«неправомерное завладение» [1]. Это позволит конкретизировать все признаки
состава данной категории преступлений в одной норме и исключит
дополнительную квалификацию по иным статьям Особенной части Уголовного
кодекса.
Также

проблемность

вызывают

вопросы

квалификации

хищения

наркотических средств, совершенного с применением насилия опасного для
жизни и здоровья, повлекшего за собой причинение тяжкого вреда здоровья. На
сегодняшний день такого рода квалификация осуществляется по правилам
совокупности п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК РФ [5]. Данное
представляется достаточно спорным, так как по общему правилу квалификации
преступлений при конкуренции части и целого преступление следует
квалифицировать по той норме, которая с наибольшей полнотой охватывает все
фактические признаки действия. Признаки, предусмотренные ст. 111 УК РФ,
являются лишь частью действий, указанных в п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ. Кроме
того, исходя из сравнения санкций указанных статей степень общественной
опасности при причинении тяжкого вреда здоровью ниже, чем при хищении
наркотических средств или психотропных веществ с применением насилия,

опасного для жизни или здоровья [6]. Следует отметить, что действующее
требование к квалификации преступлений в данной ситуации является
целесообразным. Поскольку в случае причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а
также при убийстве потерпевшего эти деяния образуют равные или
превосходящие по степени общественной опасности хищение наркотических
средств или психотропных веществ, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья.
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