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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  годы  незаконный

оборот наркотиков превратился  в  одну из  актуальных проблем нашего  об-

щества.  Масштабы  и  темпы  распространения  наркомании  в  стране  стали

реальной  угрозой  национальной  безопасности.  Предупреждение  и  пресе-

чение  незаконного  оборота  наркотиков  является  одним  из  приоритетных

направлений  деятельности  правоохранительных,  контрольно-надзорных  и

общественных  органов,  что  отмечается  в  ежегодных  решениях  коллегий

МВД России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за

оборотом  наркотиков,  определяющих  основные  задачи  органов,  уполно-

моченных на решение задач по противодействию  их незаконному обороту

и злоупотреблению ими, и является объектом пристального внимания Пре-

зидента России и Совета Безопасности Российской Федерации.

Возникшие  в  последнее  десятилетие  XX  века  негативные  последст-

вия  проводимых  социально-политических  и  экономических  преобразова-

ний требуют  переосмысления всей  системы государственного  воздействия

на базисные  и идеологические отношения,  в том числе  и в сфере  оборота

наркотических  средств  и  психотропных веществ.  Важное  место  среди  них

принадлежит  административно-правовому  регулированию,  способствую-

щему упорядочиванию  управленческих  общественных  отношений,  возни-

кающих между значительным количеством его субъектов.

Область  противодействия  незаконному  обороту  наркотических

средств  и психотропных веществ регулируется различными  видами право-

вых норм, содержащихся в огромном массиве нормативно-правовых актов

различной юридической  силы,  правоотраслевой принадлежности  и право-

вого уровня, которые нередко противоречивы и очень мобильны. Даже со-

трудники органов,  специально  осуществляющие деятельность по  борьбе  с

административными  правонарушениями  в  данной  области,  недостаточно

хорошо  ориентируются  в  законодательстве,  не  знают  в  полном  объеме  и



4

лий,  противодействие  незаконному  обороту  наркотических  средств  и  пси-

хотропных  веществ  заключается  в  применении  комплекса  мер  правового,

экономического, медицинского и социального характера, направленных на

сокращение  их  незаконного  оборота  и  немедицинского  потребления  нар-

котических  средств,  психотропных  веществ  и  связанных  с  ними  преступ-

ности и административной деликтности до уровня минимальной опасности

для  общества.

В  комплексе  этих  мер  значительное  место  принадлежит  институту

административной ответственности.  Отсутствие таковой за немедицинское

потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  протяже-

нии десяти лет не лучшим образом сказалось на наркологической  ситуации

в  России.  Восстановление  административной  ответственности  за  наркоде-

ликты  вновь  актуализирует  необходимость  научной  оценки  как  новых  ад-

министративно-деликтных норм, так и практики их применения.

В  результате  реформирования  законодательства  об  административ-

ной  ответственности  произошли  существенные  изменения  в  структуре  ад-

министративных правонарушений:  гипертрофически возросло потребление

наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача.

Возникли  новые, ранее не известные их  виды,  такие  как потребление  нар-

котиков  в  общественных  местах;  появление  в  общественных  местах  в  со-

стоянии наркотического опьянения; пропаганда и незаконная реклама нар-

котических  средств  и  психотропных  веществ;  непринятие  мер  по  уничто-

жению  дикорастущих  растений,  включенных  в  Перечень  наркотических

средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  подлежащих  контролю

в  Российской  Федерации,  и другие.  В  современных  условиях  противодей-

ствие  административной  наркоделиктности,  осуществляемой  посредством

реализации  института  административной  ответственности,  нуждается  в

научной теоретической  и  методологической  базе,  углубленном  изучении  и

выработке  единого  концептуального  подхода,  усилении  государственного

и формирований общественного контроля за реализацией законодательства



5

в этой области с учетом происходящих в обществе изменений.

Степень разработанности темы исследования.

Институт  административной  ответственности  (материальные  и  про-

цессуальные  составляющие)  разработан  и  исследован  многими  учеными:

А.Б.  Агаповым,  А.П.  Алехиным,  И.Л Бачило,  К.С.  Вельским,  С.Н.  Брату-

сем,  Д.Н.  Бахрахом,  А.С.  Дугенцом,  И.И.  Веремеенко,  И.А.  Галаганом,

М.И.  Еропкиным,  И.Ш.  Килясхановым,  Л.В.  Ковалем,  Ю.М.  Козловым,

А.П.  Кореневым,  Б.М.  Лазаревым,  А.Е.  Луневым,  В.Н.  Манохиным,

Л.Л.  Поповым,  Л.И.  Поспеловой,  Б.Ф.  Российским,  Н.Г.  Салищевой,

И.С. Самощенко, В.Е. Севрюгиным, А.П. Солдатовым, Ю.Н.  Стариловым,

С.С.  Студеникиным,  М.С.  Студеникиной,  А.П.  Шергиным,  А.Ю.  Яки-

мовым, О.М. Якубой и др.

Различные  аспекты  незаконного  оборота  наркотических  средств

и  психотропных  веществ  рассматривались  в  работах  P.O.  Авакяна,

Ю.М. Антоняна,  Э.А Бабаяна, В.П. Бежанова, Э.Г Гасанова,  СИ.  Гирько,

Б.Ф.  Калачева,  Ю.Н.  Канибера,  Ф.Е.  Колонтаевского,  А.П.  Коренева,

М.В.  Костенникова,  Ф.С.  Разаренова,  А.Н.  Сергеева,  Б.П.  Целинского  и

других.

Однако  исследование  проблем  наркоделиктности  проводилось  либо

в связи с изучением общих вопросов противодействия незаконному оборо-

ту  наркотиков,  либо  оно  ограничивалось  рамками  административно-

правовой деятельности  органов внутренних дел по предупреждению  и пре-

сечению  незаконного  оборота  наркотиков  (Д.А.  Газизов,  Г.П.  Гиоргадзе,

М.А.  Дугушкин,  А.В.  Жуйков,  А.В.  Карагодин,  СВ.  Слободчук,  Х.Д.  Тад-

жибаев  и др.).  В  то  же  время  вопросы  административной  ответственности

в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  с  учетом

современной нормативной базы учеными практически не рассматривались.

Необходимость  выработки  новых  подходов  к  противодействию  ад-

министративным  правонарушениям,  совершаемым  в сфере  оборота нарко-

тических средств  и психотропных веществ, значительно повышается с  вве-
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дением в действие с  1  июля 2002 г. нового Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях, а также в связи с образованием нового, специально

уполномоченного  на  решение  задач  по  противодействию  незаконному

обороту  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  органа  -  Феде-

ральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.

Таким  образом,  на  выбор  темы  исследования  повлияли  следующие

основные  обстоятельства:  во-первых,  отсутствие  единого  концептуального

подхода  к  определению  политики  административно-правового  противо-

действия  незаконному  обороту  наркотических  средств  и  психотропных

веществ;  во-вторых,  социально-политическая  значимость  института  адми-

нистративной  ответственности  за  наркоделикты;  в-третьих,  несовершенст-

во  действующих  норм,  предусматривающих  ответственность  за  их  совер-

шение;  в-четвертых,  трудности  в  применении  нового  административно-

деликтного законодательства;  в-пятых,  недостаточно четкое разграничение

компетенции  органов  административной  юрисдикции  по  рассмотрению

дел  об  административных  правонарушениях  в  сфере  оборота  наркотиче-

ских средств  и психотропных веществ.

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся

в  области  установления  и  применения  административной  ответственности

за наркоделикты.

Предмет  исследования  -  институт  административной  ответственно-

сти  за  правонарушения,  совершаемые  в  сфере  оборота  наркотических

средств и психотропных веществ, и практика его применения.

Цель и основные задачи исследования. Основной целью диссерта-

ционного  исследования  является  комплексный  анализ  административной

ответственности  за  правонарушения  в  сфере  оборота  наркотических

средств  и психотропных веществ и выработка на этой  основе  научно  обос-

нованных рекомендаций и предложений по совершенствованию админист-

ративно-деликтного законодательства и практики его применения.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих
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задач:

определение понятийного аппарата;

выявление  роли  и  места  института  административной  ответственно-

сти в общей системе противодействия незаконному обороту наркотиков;

анализ  правовых  норм,  регулирующих  административную  ответст-

венность  за  правонарушения  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и

психотропных  веществ;

изучение компетенции органов, уполномоченных рассматривать дела

об  административных  правонарушениях  в  сфере  оборота  наркотических

средств и психотропных веществ, и практики ее реализации;

исследование  правовых,  организационных  и  тактических  вопросов

выявления  и  пресечения  правоохранительными  органами  административ-

ных  правонарушений  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психо-

тропных  веществ;

разработка предложений  и рекомендаций  по  совершенствованию  ад-

министративного  законодательства,  ведомственных  нормативно-правовых

актов, практики его реализации.

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Методологиче-

скую  основу  исследования  составляют  система  философских  знаний,  со-

временные достижения теории познания, общей теории и социологии пра-

ва.  В  исследовании применялись такие методы  научного  поиска,  как  фор-

мально-логический,  сравнительное  правоведение,  статистический,  деск-

риптивный  (метод  наблюдения  и  описания),  логико-теоретический,  исто-

рико-правовой, конкретно-социологический и другие методы познания.

Теоретическую  основу  диссертации  составляют  научные  труды  оте-

чественных  правоведов  по  вопросам  административно-правового  регули-

рования  общественных  отношений,  по  теории  права,  конституционного,

уголовного и гражданского права, науки управления, и

иных  научных  дисциплин,  относящихся  к  теме  исследования.  В  процессе

работы  над  диссертацией  была  изучена  обширная  правовая  литература,



проанализировано  действующее  законодательство  по  вопросам  админист-

ративной ответственности за правонарушениями  в сфере  оборота наркоти-

ческих  средств  и психотропных веществ.

Выводы  диссертационного  исследования  основываются  на  анализе

положений  международно-правовых  актов,  Конституции  Российской  Фе-

дерации,  федеральных  законов  и  иных  нормативных  актов,  а  также  обоб-

щении  и  анализе  правоприменительной  практики.  В  диссертации  исполь-

зованы  результаты  изучения  административных  дел  за  период  с  2001  по

2003 годы.

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  является  одной  из

первых  попыток  комплексного  анализа  института  административной  от-

ветственности  в  общей  системе  противодействия  незаконному  обороту

наркотиков  с  учетом  нового  административно-деликтного  законодательст-

ва.  Автором  проведена  научная  оценка  норм,  предусматривающих  адми-

нистративную  ответственность  за  совершение  правонарушений  в  сфере

оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  обоснованы

предложения по их совершенствованию.

В  диссертации  впервые  обобщается  судебная  практика  применения

нового  административно-деликтного  законодательства,  а  также  практика

органов  внутренних дел,  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборо-

том  наркотиков,  обосновываются  предложения  по  совершенствованию  их

правоприменительной деятельности в  сфере противодействия незаконному

обороту  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.

На защиту выносятся следующие положения.

1.  Противодействие  административной  наркоделиктности  является

государственно-властной  организационной  формой  реализации  антинар-

котической  политики,  осуществляемой  на  основе  административно-

деликтного  законодательства.  Последнее  выступает  в  качестве  единствен-

ного  правового  барьера  немедицинского  потребления  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  что  определяет  ее  основное  предназна-



чение  в  системе  противодействия  их  незаконному  обороту  и  злоупотреб-

лению ими.

2.  Сущность  и  авторские  определения  следующих  понятий:  «проти-

водействие  административной  наркоделиктности»,  «административное

правонарушение  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных

веществ»,  «административная  ответственность  за  правонарушения,  со-

вершаемые  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  ве-

ществ».

3.  Современная  классификация  административных  правонарушений

в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  отра-

жающая  противоправность  деяний,  составляющих  систему  администра-

тивной  наркоделиктности  в  соответствии  с  действующим  законодательст-

вом,  включает  в  себя  следующие  группы  правонарушений:  правонаруше-

ния,  связанные  с  непосредственным  оборотом  наркотических  средств  и

психотропных  веществ;  производные  от  немедицинского  потребления

наркотических  средств  или  психотропных  веществ;  направленные  на  про-

тиводействие  контрольно-надзорной  и  административно-юрисдикционной

деятельности  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  ве-

ществ;  совершаемые несовершеннолетними.

4.  Основными  направлениями  совершенствования  законодательства

об  административной  ответственности  в  сфере  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  являются:  создание  единого  масштаба

административной  ответственности  в  сфере  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  на  всей  территории  Российской  Федера-

ции,  закрепленного только  на  федеральном уровне;  интеграция  уголовной

и  административной  антинаркотической  политики;  параллельная  разра-

ботка и принятие подзаконных актов, обеспечивающих реализацию закона,

вводимых в действие одновременно с вступлением в силу самого закона.

5.  Приоритет  развития  отраслевой  системы  субъектов  администра-

тивно-наркоделиктной юрисдикции по пути их специализации в зависимо-
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сти  от  их  функционального  предназначения,  вместе  с  существенным  по-

вышением роли судей, позволяет добиться оптимального распределения их

компетенции  и  повышения  эффективности  административно-

юрисдикционной  деятельности  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и

психотропных  веществ.  Руководство  административной  практикой  всех

субъектов  административно-наркоделиктной  юрисдикции  целесообразно

возложить на Верховный Суд Российской Федерации.

6.  Предложения  по  совершенствованию  административно-

деликтного  законодательства  и  практики  его  применения  в  сфере  оборота

наркотических средств и  психотропных веществ.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  обу-

словлена  научным  обоснованием  положений,  до  настоящего  времени  не

нашедших  достаточного  отражения  в  действующих  нормативных  право-

вых актах,  специальной и учебной литературе.

Выводы  и  рекомендации,  обоснованные  в  диссертации,  уточняют

теорию  об  охранительной  роли  административного  права,  расширяют  на-

учные  знания  о  возможностях  административной  ответственности  в  про-

тиводействии  наркоделиктности,  способствуют  совершенствованию  пра-

воприменительной практики.

Изложенные  в диссертации рекомендации  могут  способствовать эф-

фективному  научному  поиску  правовых  и  организационных  решений  дея-

тельности  милиции  общественной  безопасности  и  других  субъектов  в  об-

ласти  предупреждения  и  пресечения  незаконного  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  применения  мер  административной  от-

ветственности.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  законотворче-

ской  работе  при  подготовке  проектов  соответствующих  нормативных  ак-

тов,  в  правоприменительной  и  научно-исследовательской  деятельности,  в

учебном  процессе  образовательных  учреждений  при  преподавании  курсов

«Административное  право»,  «Административная  деятельность  органов
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внутренних  дел»,  «Административная  юрисдикция»  и  «Организация  дея-

тельности участковых уполномоченных  милиции»,  «Организация деятель-

ности ГИБДД», «Организация борьбы с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ», а также при проведении занятий в

системе  первоначальной  и  служебной  подготовки  сотрудников  органов

внутренних дел (милиции).

Практическая значимость диссертации заключается в использовании

предложенных выводов по совершенствованию законодательства об адми-

нистративной  ответственности  и  практики  его  применения  правоохрани-

тельными органами.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  опреде-

ляются выбором и применением научной методологии исследования, ком-

плексным  характером  изучения  практики  деятельности  правоохранитель-

ных  органов,  результатами  конкретных  социологических  исследований

правоприменительной практики в сфере оборота наркотических средств и

психотропных  веществ  подразделений  УВД  Орловской,  Курской,  Туль-

ской,  Белгородской, Брянской и Липецкой областей, Московского УВДТ,

подразделений по контролю за оборотом наркотиков Орловской области.

Достоверность  полученных  в  ходе  диссертационного  исследования

результатов основывается на изучении работ по административному праву,

гражданскому праву, общей теории права, литературы по наркологической

безопасности как отечественных, так и зарубежных исследователей, анали-

зе  положений  и принципов международного  и российского законодатель-

ства, статистических данных, справок, отчетов, других материалов, а также

данных социологических опросов.

Апробация результатов исследования и внедрение. Диссертация

прошла  обсуждение  и  была  одобрена  на  заседании  кафедры  администра-

тивного  права Орловского юридического  института МВД России,  а также

на  заседании  научно-исследовательской  лаборатории  №  4  центра  №  3

ВНИИ МВД России.  Результаты диссертационного  исследования  отраже-
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ны в публикациях автора;  в аналитическом обзоре по плановой теме НИР

Орловского  юридического  института  МВД  России  «Административно-

правовая деятельность милиции общественной безопасности по предупре-

ждению и пресечению незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных  веществ».  Идеи  и  наиболее  существенные  положения  работы

были изложены  в форме докладов на научно-практических конференциях,

проходивших  в  Санкт-Петербургском  университете  МВД  России,

Белгородском  государственном  университете,  Брянском  филиале

Московского  университета  МВД  России,  Липецком  филиале

Воронежского  института  МВД  России,  Восточно-Сибирском  институте

МВД  России,  Белгородском,  Краснодарском  и  Орловском  юридических

институтах  МВД  России,  Орловском  государственном  техническом

университете  в  2000-2004  гг.  Материалы  исследования  используются  в

учебном  процессе  Орловского  юридического  института  МВД  России,  а

также  его Курского  филиала, в практической деятельности подразделений

УВД  Орловской  области,  Московского  УВД  на  железнодорожном

транспорте,  Управления  Федеральной  службы  России  по  контролю  за

оборотом наркотиков по Орловской области.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель

и  задачи  диссертационного  исследования,  его  методологическая  основа,

эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на защиту,  ука-

зываются  способы  апробации  и  внедрения  в  практику  результатов  иссле-

дования.

В первой главе диссертации - «Институт административной ответ-

ственности  в  системе  противодействия  незаконному  обороту  наркоти-
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ческих  средств  и  психотропных  веществ» -  исследуются социальная

обусловленность  противодействия  административной  наркоделиктности

(§  1),  дается  общая  характеристика  административных  правонарушений,

совершаемых  в  сфере  оборота  наркотических средств  и  психотропных  ве-

ществ (§ 2), анализируется правовое регулирование института администра-

тивной  ответственности  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психо-

тропных веществ (§ 3).

Первый  параграф  посвящен  определению  роли  и  возможностей  ин-

ститута административной ответственности в системе противодействия не-

законному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Масштабность административной деликтности  в сфере  оборота нар-

котических  средств  и  психотропных веществ,  в  первую  очередь  потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,

представляют реальную угрозу национальной  безопасности  общества.  Это

обусловливает  необходимость  определения  государственной  политики  по

противодействию незаконному обороту наркотиков и ее активной реализа-

ции.

В диссертации на основе анализа доктрины права и концепций анти-

наркотической
1
 и административной

2
 политики рассматривается диалекти-

ка  взаимосвязи  правовых  запретов,  допусков,  ограничений  и  санкций  за

административные  правонарушения  в  сфере  оборота  наркотических

средств и психотропных веществ.

Анализ  правовых  норм,  регулирующих  оборот  наркотиков,  свиде-

тельствует  о  том,  что  целью законодателя является  создание  особого  пра-

вового  режима,  полностью  выводящего  наркотические  средства,  психо-

1
 См.: Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской

Федерации  // Ведомости Съезда Народных Депутатов и Верховного  совета РФ,  1993.
№32. Ст. 1265.
2
  Ряд  ведущих  административистов,  в  частности,  Ф.Е.  Колонтаевский,  А.П.  Шергин,

Л.И. Поспелова определяют административную политику как государственную органи-
зацию  противодействия  административной  деликтности.  См.,  напр.:  Поспелова Л.И.
Проблемы кодификации административно-деликтного законодательства:  Дис  ...  канд.
юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2001; и др.
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тропные  вещества  и  их  аналоги  из  гражданского  оборота  и  устранение

иного  неправомерного  поведения,  способствующего  его  нарушению.  За

наиболее  опасные  нарушения  оборота  наркотиков  устанавливается  уго-

ловная  ответственность.  Но  существенная  недооценка  опасности  админи-

стративных  правонарушений,  совершаемых  в  этой  сфере,  не  способствует

укреплению общественной безопасности.

В  диссертации  обосновывается  необходимость  выработки  и реализа-

ции  административной политики в сфере оборота наркотических средств и

психотропных  веществ.  Она  обусловлена  социальной  значимостью  ее

предмета -  административной  наркоделиктностью,  под  которой  понимает-

ся  совокупность  совершаемых  противоправных  деяний  в  сфере  оборота

наркотических  средств  и  психотропных веществ,  за которые действующим

законодательством  установлена  административная  ответственность.

Оценка правовой ситуации в сфере ответственности за правонаруше-

ния, связанные с наркотиками, статистики, латентности и приоритетов ка-

рательной  политики  позволили  автору выдвинуть  гипотезу о  определенно-

субъективной  недооценке  роли  и  места  противодействия  административ-

ной наркоделиктности в  системе  обеспечения наркологической безопасно-

сти  общества.  Вместе  с  тем  административная  ответственность  за  немеди-

цинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и

другие  административно  наказуемые  деяния  является  одним  из  правовых

средств  предупреждения не только  немедицинского  потребления  наркоти-

ков,  но  и  других  более  опасных  видов  наркоделиктов.  Должное  примене-

ние  мер  административной  ответственности  позволит  стабилизировать

сложившуюся  наркоситуацию  на  первоначальном этапе,  а в  перспективе  -

до  социально  приемлемого  уровня.  Кроме  того,  противодействие  админи-

стративной  наркоделиктности  имеет прикладное  значение  в  криминологи-

ческих прогнозах, в оперативно-розыскной деятельности.

Исследование  объектов  административно-правовой  охраны  позволи-

ло  определить  цель противодействия  административной  наркоделиктности
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—  это  защита  физического  и  морального  здоровья  нации,  ее  экономиче-

ских  интересов  и  интеллектуального  потенциала,  охрана  правопорядка  и

общественной безопасности  от противоправных  посягательств  и  иных  не-

гативных  последствий,  связанных  с  незаконным  оборотом  и  немедицин-

ским потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

В  диссертации  раскрывается  содержание  противодействия  админи-

стративной  наркоделиктности,  под  которым  понимается урегулированная

правовыми нормами правоохранительная, правоприменительная, подза-

конная деятельность компетентных органов по предупреждению, выяв-

лению и пресечению административных правонарушений, а также при-

влечению  к административной ответственности  и наказанию  виновных  в

их совершении в целях обеспечения установленного режима оборота нар-

котических средств и психотропных веществ.

Содержание  второго  параграфа  раскрывает  понятие  администра-

тивной ответственности и правонарушения в сфере оборота наркотических

средств и психотропных веществ.

При рассмотрении имеющихся в литературе мнений об администра-

тивной ответственности в процессе исследования  подтверждается вывод о

том,  что  современный  период  развития  института  административной  от-

ветственности  характеризуется  большой  подвижностью,  расширением

сферы  его  применения.  Административную  ответственность  в  этой  сфере

автор  рассматривает  в  виде  структурного  элемента  административной  от-

ветственности в целом и в области оборота наркотических  средств и  пси-

хотропных веществ в частности.

Анализируя  мнения  ученых  по  исследуемой  проблематике,  автор

приходит к выводу, что административная ответственность в сфере оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ - это применение судь-

ями и иными уполномоченными органами административной юрисдикции

или их должностными лицами, в пределах их компетенции, карательных

административных санкций, содержащих меры государственного осуж-



16'

дения противоправного деяния, к виновным в совершении административ-

ных наркоделиктов, выраженные в обязанности правонарушителя пре-

терпеть негативные для него последствия, преследующие установленные

законом  цели  наказания,  а  также  охраны  общественных  отношений  в

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Анализ  норм  об  административной  ответственности  за  правонару-

шения  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ

позволил  выделить  следующее  обстоятельство.  Традиционная  классифи-

кация административных правонарушений в сфере оборота наркотических

средств и психотропных веществ как правонарушений, связанных с их по-

треблением и способствующих их распространению
3
, не отражает всей со-

вокупности административной наркоделиктности, так как в ней не учиты-

ваются все группы общественных отношений, направленные на обеспече-

ние установленного режима, порядка и условий деятельности всех субъек-

тов оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Основываясь на законодательной конструкции  общего  понятия  ад-

министративного правонарушения и учитывая дефиниции законодательст-

ва,  регулирующего  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  ве-

ществ,  автор  определяет  понятие  «административного  правонарушения  в

сфере  оборота наркотических средств и психотропных веществ» как обще-

ственно опасное, противоправное, виновное действие (бездействие) физи-

ческого или юридического лица, посягающее на общественные отношения

в области охраны здоровья и общественной нравственности, правопоряд-

ка и общественной безопасности, выражающееся в нарушении установ-

ленного государством режима оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ, за которое законодательством установлена админи-

стративная ответственность.

3
  См.,  напр.:  Таджибаев Х.Д.  Административно-правовые  меры  борьбы  с  наркоманией

и их применение  (по материалам  Узбекской ССР):  Дис  ...  канд.  юрид.  наук.  М.,  1989;

Дугушкип  М.А.  Административно-правовые  меры  предупреждения  и  пресечения  рас-

пространения наркотиков в Российской Федерации: Дис ... канд. юрид. наук. М., 2002.
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В  третьем  параграфе  дается  научная  оценка  законодательства  об

административной  ответственности  в  сфере  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  и  обосновываются  направления  его  со-

вершенствования. Основными из них, по мнению автора, являются: устра-

нение  практики установления  административной ответственности в сфере

оборота наркотических средств и психотропных веществ законами субъек-

тов Российской  Федерации;  совместная разработка проектов и согласова-

ние между собой принимаемых норм уголовного законодательства и адми-

нистративного законодательства в рассматриваемой сфере; полное обеспе-

чение правовых антинаркотичёских запретов соответствующими санкция-

ми;  повышение  превентивного  потенциала  административной  юрисдик-

ции. В работе предложены соответствующие дополнения и изменения ряда

норм КоАП РФ.  Особо обращается внимание на традиционное умалчива-

ние ответственности за управление транспортными средствами (судами) и

появление  в  общественных  местах  в  состоянии  именно  наркотического

опьянения, что подтверждается практическим отсутствием данных офици-

альной статистики. По мнению диссертанта, необходимо выделять в зако-

не наркотическое опьянение в качестве самостоятельного конструктивного

признака  административных  правонарушений,  совершаемых  в  состоянии

опьянения.  В  этой  связи  предлагаются  соответствующие  дополнения  ст.

11.9,  12.8,12.29 и 20.21 КоАП РФ.

Во второй главе диссертации - «Особенности  реализации  админист-

ративной  ответственности за  правонарушения  в  сфере оборота  нарко-

тических средств и психотропных веществ» -исследуются квалификация

административных правонарушений, совершаемых в сфере оборота нарко-

тических  средств  и  психотропных  веществ  (§  1),  рассматриваются  виды

субъектов  административной  юрисдикции,  уполномоченных  рассматри-

вать  дела  о  правонарушениях  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и

психотропных веществ, и их компетенция (§ 2), анализируются проблемы

применения  административно-деликтных  норм  в  сфере  оборота  наркоти-
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ческих средств и психотропных веществ (§ 3 ).

Первый  параграф  посвящен  исследованию  проблемных  вопросов

квалификации административных правонарушений в сфере оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ.

Обращается  внимание  на  необходимость  четкого  отграничения  ад-

министративных деликтов  от  преступлений,  содержащих  оценочные  кри-

терии небольшого, крупного и особо крупного размера среднеразовых доз

потребления наркотических средств или психотропных веществ. Для этого

автором предлагается дополнить диспозицию ст.  6.8 КоАП РФ словами «в

небольшом размере»,  а примечание  к ней дополнить  пунктом  2,  изложив

его в следующей редакции: «Небольшой размер в настоящей статье Кодек-

са  устанавливается  для  каждого  вида  наркотических  средств,  психотроп-

ных веществ и их аналогов Правительством Российской Федерации».

Кроме того, рассмотрение проблем,  связанных с  квалификацией ад-

министративных правонарушений, позволил автору выдвинуть следующие

предложения по изменению редакций следующих статей КоАП РФ:

дополнить примечание к ст.  6.8 КоАП РФ пунктом 2, изложив его в

следующей редакции «Не является добровольной сдачей изъятие наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их аналогов при доставлении или

задержании  лица,  личном  досмотре,  либо  при  производстве  иных  мер

обеспечения  производства  по  делам  об  административных  правонаруше-

ниях»;

дополнить ст.  10.5 КоАП РФ примечанием, изложив ее в следующей

редакции:  «Порядок вынесения официального предписания  об  уничтоже-

нии  дикорастущих  растений,  включенных  в  "Перечень  наркотических

средств,  психотропных веществ  и  их прекурсоров,  подлежащих  контролю

в Российской Федерации", определяется Правительством России».

Во  втором  параграфе  исследуется  система  субъектов  администра-

тивной юрисдикции, уполномоченных рассматривать дела о правонаруше-

ниях  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  и
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их  компетенция.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  дела

данной категории в основном отнесены к подсудности мировых судей, что

дает  возможность  квалифицированного их рассмотрения.  Вместе с тем та-

кая  возможность  во  многом  зависит  от  качества  деятельности  милиции

общественной  безопасности,  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за

оборотом наркотиков по  выявлению административных правонарушений  в

рассматриваемой  сфере,  их документированию.  Анализ  административно-

правового  статуса органов  внутренних дел  говорит о том, что  их структур-

ное  подразделение  -  милиция  общественной  безопасности,  является  ос-

новным  субъектом противодействия административной наркоделиктности,

основное  предназначение  которой  -  борьба  с  проявлениями  администра-

тивной наркоделиктности в общественных местах.

Автор  обращает  внимание  на  тенденцию  специализации  развития

системы  субъектов  административной  юрисдикции,  связанную  с  ростом

числа  органов  отраслевой компетенции.  Специализация  способствует  опе-

ративному  квалифицированному  рассмотрению  дел  об  административных

правонарушениях,  что  проявляется  в  наделении  соответствующими  пол-

номочиями  именно  тех  лиц,  которые  выполняют  контрольно-надзорные

функции  за  соблюдением  правил  легального  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ.  В  качестве  ее  конкретной  реализации

предлагается  оставить  право рассмотрения  дел  об  административных  пра-

вонарушениях,  предусмотренных ст.  10.4 КоАП РФ,  органам  по контролю

за оборотом наркотиков, сохранив за органами внутренних дел лишь право,

составлять протоколы о выявленных правонарушениях.

В третьем  параграфе  анализируются вопросы реализации мер  ад-

министративной  ответственности  в  рассматриваемой  сфере.  Актуальность

исследования  данных  проблем  обусловлена  не  только  относительно  не-

продолжительным периодом действия нового КоАП РФ и отсутствием  на-

учных  исследований  его  применения,  имеющего  собственную  специфику,

но и потребностями правоприменительной практики, осложненной колли-
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зиями  действующих правовых норм,  отсутствием  единого руководства  ад-

министративной  практикой,  недостатками  организационного  и  техниче-

ского  обеспечения  производства  отдельных  процедур,  имеющих  сущест-

венное значение для соблюдения законности при применении правореали-

зующих норм.

Анализ  практики  применения  административно-деликтных  норм  в

сфере  оборота наркотических средств  и  психотропных  веществ  показыва-

ет,  что  первоначальной  причиной,  препятствующей  должному  привлече-

нию  виновных лиц к административной  ответственности  было  и  остается

некачественное  оформление  процессуальных  документов,  особенно  на

стадии  возбуждения  дела  (в  основном  протоколов  об  административных

правонарушениях),  что  является  поводом  к  опротестованию  или  отмене

вынесенных  постановлений  либо  к  возвращению  дела  органу,  должност-

ному лицу,  составившему такой  протокол.  Выявленные  в ходе  исследова-

ния  недостатки  административной  практики  предлагается  устранить  по-

средством  «пакетного»  регулирования  административно-юрисдикционной

деятельности,  в  соответствии  с  которым  законодательные  нормы  и  соот-

ветствующие  подзаконные  акты  должны  разрабатываться  параллельно  и

вводиться в действие одновременно.

В  диссертации  обосновывается  необходимость  единого  регулирова-

ния порядка медицинского освидетельствования лица на состояние нарко-

тического  опьянения,  устанавливаемого  федеральным  органом  исполни-

тельной власти в области здравоохранения и федеральным органом испол-

нительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных  веществ  по  согласованию  с  Генеральной  прокуратурой  РФ  и

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции. Приня-

тие такого акта должно производиться с одновременным устранением кол-

лизий в редакциях ст. 27.1  и 27.12 КоАП РФ, и изданием Правительством

России «Правил медицинского освидетельствования на состояние опьяне-

ния».
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В качестве одной из мер повышения эффективности административ-

но-правового  противодействия  административной  наркоделиктности  в

диссертации  обосновывается  возможность  введения  принудительных  мер

медицинского характера за немедицинское потребление наркотиков. Про-

блемные ситуации в правоприменительной практике диктуют, по мнению

диссертанта, необходимость издания Пленумом Верховного Суда РФ соот-

ветствующих  постановлений  по  результатам  обобщения  практики  по  де-

лам  об  административных  правонарушениях  в  сфере  оборота  наркотиче-

ских средств и психотропных веществ.

В  заключении  излагаются  основные теоретические  выводы  и  пред-

ложения,  к  которым  автор  пришел  в результате  проведенного  исследова-

ния.
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