Колосова Елена Генадиевна
Магистрант
Направление: Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право
Проблемы квалификации незаконного производства наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы квалификации
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества или
их аналогов, преступление,
Законодательство

Российской

Федерации

устанавливает

основные

понятия, разъясняющие, что именно является наркотическим, психотропным
средством, а также стадии оборота наркотических и психотропных средств от
производства

или

изготовления

до

реализации

[2,

ст.

1],

а

также

предусматривает ответственность за производство и незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [1, ст. 228.1].
Согласно законодательству, сам процесс производства или изготовления
наркотических

или

психотропных

средств,

независимо

от

количества

фактически полученного вещества, является преступлением [4, с. 1080].
На практике часто возникают вопросы об отграничении совокупности
преступлений по изготовлению наркотических и психотропных средств без
цели сбыта, от незаконного производства.
Процесс производства наркотических и психотропных средств имеет
определенные объективные и субъективные признаки:
1.

Незаконность действий.

2.

Направленность действий на серийное получение наркотических

или психотропных средств.
3.

Определенная

организация

производственного

процесса,

обеспечивающая устойчивый режим функционирования производства и
получение определенного продукта.
4.

Осуществление реализации продукта.

5.

Наличие прямого умысла.

Вышеуказанные признаки позволяют провести разграничение состава
преступления.
Таким образом, можно сделать вывод, что изготовление наркотических и
психотропных средств осуществляется с целью потребления, в то время как
производство подразумевает возможность сбыта.
Как

правило,

незаконное

производство

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов осуществляется организованной
группой.
В тех случаях, когда производство наркотических и психотропных
средств осуществляется организованной группой, все участники, независимо от
их

роли

в

производственном

процессе,

являются

соисполнителями

преступления.
Также

в

практике

квалификации

незаконного

производства

наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть вопросы
отграничения от нарушения правил производства наркотических средств и
психотропных веществ, т.е. преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Данная статья предусматривает ответственность за нарушение правил
производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации
и др. наркотических и психотропных препаратов, производимых законным
путем.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

уголовная

ответственность, предусмотренная ст. 228.1 УК РФ, наступает при незаконном

производстве наркотических и психотропных средств при следующих
обстоятельствах:
а) производство наркотических средств или психотропных веществ
физическим лицом во всех случаях;
б) производство наркотических средств и психотропных веществ в целях,
помимо указанных в Федеральном законе «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
в) производство наркотических средств и психотропных веществ не
надлежащим юридическим лицом;
г) производство наркотических средств и психотропных веществ
юридическими лицами, указанными в федеральном законе, но не имеющими
лицензии либо получившими лицензию путем предоставления документов,
содержащих заведомо ложные сведения; либо после окончания срока действия
лицензии, либо в период приостановления действия лицензии;
д) производство наркотических средств или психотропных веществ,
внесенных в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются

меры

контроля

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(Список II) с нарушением установленных квот;
ж) производство иного вида наркотического средства или психотропного
вещества, чем то, на производство которого (которых) выдана лицензия [3, с.
10-11].
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ представляют значительную опасность для жизни,
здоровья и социального развития общества. Кроме того, в настоящее время
значительно

снизился

возраст

лиц,

употребляющих

наркотические

и

психотропные средства, и занимающихся их изготовлением (производством) и
последующим сбытом.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических средств не менее опасны, чем
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и взрывчатых
веществ, т.к. также причиняют значительный вред здоровью и могут привести к
летальному исходу. Однако, уголовная ответственность за такие преступления
наступает с шестнадцати лет.
В связи с этим целесообразно расширить перечень преступлений в
указной сфере, за которые ответственность может наступать с 14 лет [1, ст. 20].
Кроме того, одним из важных упущений в законодательстве, с точки
зрения

степени

общественной

опасности

деяния,

является

рецидив

преступления.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов по характеру и степени общественной
опасности относятся к категории особо тяжких преступлений, следовательно,
целесообразно включить в состав ст. 228.1 УК РФ квалифицирующий признак,
указывающий о наличии в действиях лица совершившего преступление
признаков особо опасного рецидива указанного в ч. 3 ст. 18 УК РФ. Например,
часть 5 ст. 228 УК РФ, дополнить пунктами «а» и «б» и изложить в следующей
редакции: ч. 3. Те же деяния совершенные: а) в особо крупном размере; б)
лицом которое ранее два раза было осуждено за такое же преступление.
Такое дополнение, внесенное в конструкцию состава указанного
преступления, может существенно расширить спектр тождественных и
однородных деяний в рамках этой категории преступлений, что позволит дать
соответствующую оценку подобного рода поведению преступника с учетом
характера и опасности как совершенного им преступления, так и его личности;
во-вторых, при применении к преступнику соответствующей меры наказания за
содеянное, будут в полной мере учтены цели наказания указанные в ч.2 ст. 43
УК

РФ

–

восстановление

социальной

справедливости,

исправление

осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений; в –
третьих, будет соответствовать положению ч. 5 ст. 18 УК РФ о том, что

рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в
пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
При применении специального вида освобождения от уголовной
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ возникает ряд проблем, связанных, прежде
всего, с отсутствием единообразной практики применения таких оценочных
признаков, как «добровольность» и «активное способствование раскрытию и
(или)

расследованию

преступления».

Поэтому

необходимо

внести

в

примечание к ст. 228 УК РФ, предусматривающее обязательность двух таких
условий: добровольные выдача (ст. 228 УК РФ) и активное способствование
раскрытию

и

обязательное

(или)

расследованию

условие

преступления.

освобождения

от

При

уголовной

этом,

второе

ответственности

целесообразно несколько изменить и сформулировать следующим образом:
«...активное способствование раскрытию и расследованию преступлений... в
том числе изобличение... обнаружение...» Ведь активное способствование
раскрытию и расследованию преступлений включает в себя перечисленные
далее понятия.
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