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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  Темой  данного  исследования

является  административно-правовая  организация  механизма  противодействия

незаконному обороту наркотиков на Дальнем Востоке России.

В  работе  исследованы  три  основных  аспекта  проблемы  наркотиков:

социальная  опасность  незаконного  потребления;  борьба  с  преступным

распространением;  борьба с незаконным  потреблением.  В  рамках  этих  главных

положений автором проанализированы основные направления противодействия

незаконному обороту наркотиков.

В  частности,  на  сегодня  актуальным  является  вопрос  об  юридической

сущности  и  содержании  правовых  мер  воздействия  на  распространителей,  а

также  административной  деятельности  органов  исполнительной  власти,

уполномоченных  в  области  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков.

В  этом  аспекте  особое  внимание  в  работе  уделено  мерам  борьбы  с

потреблением  наркотиков:  воздействие  правового  характера,  воспитательное

воздействия,  медицинского  влияния  на  потребителей  наркотиков.  Отмечена

важность  роли  общества,  которое  призвано  формировать  отрицательное

отношение к потреблению наркотиков.

В  работе  проведен  анализ  государственной  политики  в  сфере  оборота

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  в  области  противодействия

их  незаконному  обороту.  Исследована  эффективность  федеральной  программы

и  антинаркотических  программ  субъектов  Российской  Федерации  на  Дальнем

Востоке.  На  примере  Амурской  области  показана  особенность

дальневосточных  окраин  России,  являющихся  по  сути,  сырьевой  базой  для

кустарного  производства  наркотиков  каннабисной  группы.  Дана  оценка

проводимым  мероприятиям,  предложены  меры  для  выработки  более

эффективного  механизма борьбы  с  засоренностью  южных территорий  Дальнего

Востока дикорастущей  и  культивируемой  коноплей.
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Злоупотребление  наркотическими  веществами  и  их  незаконный  оборот

уже  давно  стали  одной  из  серьезных  проблем  человечества.  Современная

ситуация  в  России  характеризуется  неуклонным  расширением  незаконного

распространения  и  немедицинского  потребления  наркотиков,  что  представляет

серьезную  угрозу  здоровью  нации,  экономике  страны,  правопорядку  и

безопасности  государства.

Постоянно  происходит  увеличение  количества  лиц,  потребляющих

наркотики  без  назначения  врача.  Особую  обеспокоенность  вызывает

распространенность  наркомании  среди  молодежи.  Почти  две  трети

потребителей  наркотиков  -  лица  в  возрасте  до  30  лет.  Расширяется  детская  и

подростковая наркомания.

В  Дальневосточном  федеральном  округе  уровень  распространенности

среди  детей  и  подростков  наркомании  (64,7  на  100  тыс.  населения)  является

одним  из  самых  высоких  в  Российской  Федерации.  По  уровню заболеваемости

детей  и  подростков  токсикоманией  (100,1  на  100  тыс.  населения),  а  девочек  -

наркоманией  округ  занимает  первое  место  в  России.  Динамика  подросткового

наркотизма  за  2000-2001  годы  в  округе  характеризуется  увеличением  доли

подростков  в  общей  структуре  наркологической  заболеваемости  до  21,2%  и

увеличением  среди  них  удельного  веса  впервые  взятых  на  учет  с  развернутой

формой заболевания до 57,8 %  .

Подростки  злоупотребляют  наркотиками  в  7  раз  чаще,  чем  лица  всех

возрастов.  Вместе  с  тем  организация  стационарного  лечения

несовершеннолетних,  как  и  реабилитация,  особенно  в  амбулаторном  звене,  в

настоящее  время  являются  наиболее  слабым  звеном  в  системе  оказания

специализированной  помощи  детям  и  подросткам  в  наркологических

учреждениях  округа.
1

Наиболее  опасной  тенденцией  является  стремительный  рост  контрабанды

наркотиков.  Более  половины  всех  изымаемых  в  России  наркотиков  имеет
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иностранное  происхождение.  Особую  опасность  при  этом  представляет

увеличивающийся  поток  героина  и  опия  из  Центрально-Азиатского  региона,

главным образом из Афганистана - крупнейшего экспортера этих наркотиков.

В  стране  происходит  интенсивная  структурная  перестройка  нелегального

рынка  наркотиков:  высококонцентрированные  и  дорогостоящие  опий,  кокаин,

героин, синтетические наркотики вытесняют маковую солому и  марихуану.

Развивается  нелегальное  производство  наркотиков.  При  этом  в преступную

деятельность  втягиваются  лица с  высоким  уровнем  образования  и  специальных

знаний,  которые  используют  эти  знания  для  производства  синтетических

наркотиков  в  подпольных лабораториях.

Продолжается  поступление  наркотиков  из  легального  оборота  в

незаконный.  Имеют  место  многочисленные  нарушения  правил  производства,

приобретения, хранения и реализации наркотиков.

Сложившееся  положение явилось следствием:

- разрушения системы профилактики преступлений;

-  наличия  недостатков  правового  регулирования  в  сфере  правоотношений,

возникающих  в  деятельности  органов  государственной  власти,

осуществляющих  противодействие  злоупотреблению  наркотиками;

-  недостатков  в деятельности  правоохранительных  и  контрольно-надзорных

органов,  прежде  всего,  в  силу  их  разобщенности,  оттока  профессиональных

кадров,  нерешенности  проблем  материально-технического  и  финансового

обеспечения;

открытости  значительной  части  государственной  границы,

способствующей  включению  России  в  сферу  интересов  международного

наркобизнеса.
1

Научно  обоснованный  подход  к  проблеме  незаконного  оборота

наркотиков  обусловливает  актуальность диссертационного  исследования.

Отношение общества к  наркотикам,  существующее  на сегодняшний день,
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лучше  всего  характеризуется  понятием  «моральной  паники»,  термином,

введенным  в  обиход  социологом  Стэнли  Коэном  в  начале  70-х  годов,  то  есть

страхом,  что  какое-либо  явление  подрывает  сами  моральные  основы,  на

которых  зиждется  общество.
1

В  настоящее  время  сложилась  ситуация,  когда  значительно  изменяется

антинаркотическое  законодательство,  существенно  перестраивается  структура

и  функции  органов,  уполномоченных  в  области  противодействия  незаконному

обороту наркотиков.

«Современные  российские  государственные  институты  все  более

отчетливо  модернизируются  с  учетом  опыта  формирования  государственных

структур  развитых  западных  стран...  Аналогичным  образом,  вероятно,  будет

происходить  и  формирование  Госнаркоконтроля  России,  который,  будем

надеяться,  сможет  стать  достойный  аналогом  одной  из  эффективных  структур

Министерства юстиции  США -  «Drugs  Enforcement  Administration»...  ».
2

Автор  в  условиях  коренного  изменения  подходов  к  решению  задач

противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  предпринимает  попытку

оценить  нововведения  с  позиций  практики.  Данный  подход  явно  необходим,

так  как  в  данном  вопросе,  при  внимательном  рассмотрении,  ощущается

значительный  разрыв  между  теорией,  новой  нормативной  базой  и  практикой,

сложившейся за десятилетия.

Целью  исследования  является  анализ  теории  и  практики

административно-правовой  организации  механизма  противодействия

незаконному  обороту  наркотиков  в  Дальневосточном  регионе,  правового

регулирования  данного  процесса  для  достижения  посредством  более

эффективного  управления  им  экономического,  социального  и  правового

результата.  На  основе  полученных  результатов  разработаны  рекомендации  по
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внесению изменений  и дополнений в действующее законодательство,  а также  в

административную  практику  правоохранительных  органов.

Для реализации  поставленной  цели решаются следующие задачи:

-  изучение  понятия  и  сущности  оборота  и  незаконного  оборота

наркотических средств  и  психотропных веществ,

-  проведение  анализа  антинаркотического  законодательства  Российской

Федерации  и  субъектов  федерации  в  составе  Дальневосточного  Федерального

округа,

установление  сферы  взаимодействия  антинаркотического

законодательства  с  гражданским,  уголовным,  законодательством  об

административных правонарушениях и  пр.,

проведение  анализа  практической  деятельности  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  государственное  управление  в

области  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  в  Дальневосточном

регионе,

-  выявление  причин  и  условий,  способствующих  незаконному  обороту

наркотических средств  и  психотропных  веществ.

-  обоснование  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию

организации  управления  механизмом  противодействия  незаконному  обороту

наркотиков в Дальневосточном регионе.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

складывающиеся  в  области  оборота  наркотических  средств  и  психотропных

веществ  и  противодействия  их  незаконному  обороту  в  Дальневосточном

регионе.

Предметом  исследования  является  административно-правовой  механизм

управления  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и

противодействия  их  незаконному  обороту,  сложившийся  в  Дальневосточном

регионе.

Теоретической  и  методической  базой  исследования  послужили  труды

ученых:  А.П.  Алехина,  Г.В.  Атаманчука,  И.Л.  Бачило,  Д.А.  Гавриленко,  А.А.
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Годунова,  А.А.  Головко,  С.Г.  Дробязко,  М.И.  Еропкина,  Ю.М.  Козлова,  Н.М.

Конина,  К.С.  Кузьминых,  О.Е.  Кутафина,  Б.М.  Лазарева,  В.В.  Лаптева,  А.П.

Лончакова, В.М. Манохина, В.К. Мамутова, Р.С. Павловский, М.И. Пискотина,

Л.Л.  Попова,  З.А.  Рахлина,  Л.И.  Романовой,  Ю.А.  Тихомирова,  О.М.  Б.Б.

Хангельдыева, О.М. Якубы и других

Информационную  базу  исследования  составляют  статистические  и

аналитические  данные  о  незаконном  обороте  наркотиков,  опубликованные  в

отчетах  и  периодической  печати,  материалы  судебной  практики,  практики

деятельности  территориальных  органов  Федеральной  службы  наркоконтроля,

МВД  РФ,  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов

исполнительной  власти  субъектов федерации  в составе ДВФО.

Новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что  оно

представляет  собой  одну  из  первых  научных  разработок  административно-

правовой  организации  управления  механизмом  противодействия  незаконному

обороту  наркотиков  на  Дальнем  Востоке  России  в  условиях  осуществляемой

административной  реформы  и  кардинального  изменения  антинаркотического

законодательства.  Авторский  подход  к  рассмотрению  данной  проблемы

выражается  в  предложениях  по  совершенствованию  законодательства,

административно-организационной  структуры  органов  исполнительной  власти,

осуществляющих  государственное  управление  оборотом  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  и  противодействие  их  незаконному  обороту,

сложившейся  в  Дальневосточном  регионе,  а  также  по  предупреждению

правонарушений в этой сфере.

На защиту выносятся  следующие  положения:

-  на  основе  сравнительного  анализа  правового  обеспечения  механизма

противодействия незаконному обороту  наркотиков определены  противоречия  и

выявлены пробелы в законодательстве, снижающие его эффективность;

-  государственная  федеральная  антинаркотическая  программа  должна

иметь  статус  Президентской,  поскольку  предполагает  наряду  с  другими
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координацию  правоохранительных  органов,  имеющих  прямое  подчинение

Президенту России;

Дальневосточный  регион,  имеющий  свою  сырьевую  базу

воспроизводства  наркотиков  каннабисной  группы,  требует  особого  подхода  на

федеральном  уровне,  который  должен  быть  прописан  в  принимаемых  целевых

программах,  интегрированных  с  аналогичными  программами  субъектов

Федерации  в составе ДВФО;

-  региональные  целевые  антинаркотические  программы  должны  иметь

статус закона субъекта Федерации  и  соответствующее  финансирование;

-  сформулированы  предложения  по  активизации  работы  по  укреплению

взаимодействия  между  специализированными  ведомствами  и  другими

органами  исполнительной  власти,  позволяющие  уменьшить  количество

правонарушений в сфере оборота наркотиков.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  на  основе

анализа  организации  управления  механизмом  противодействия  незаконному

обороту  наркотиков  и  правовой  базы,  регулирующей  данный  процесс  в

Российской  Федерации  и  в  Хабаровском  крае,  подготовлены  конкретные

предложения и рекомендации, направленные на повышение его эффективности

посредством  организующего  воздействия  уполномоченных  органов.  Данные

рекомендации  и  предложения  применимы  в  практической  правоохранительной

деятельности  прокуратуры  Федеральной  службы  Наркоконтроля,  МВД  РФ  и

других ведомств.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для

совершенствования  законодательства,  в  частности,  ведомственных

нормативных  актов,  а  также  в  учебном  процессе  для  подготовки  студентов  и

повышения квалификации специалистов.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические

положения  и  выводы  диссертации  апробировались  на  научно-практических

конференциях,  в  деятельности  правоохранительных  органов,  в  разработке
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проектов  нормативных  установлений  Законодательной  Думы  Хабаровского

края.

Рекомендации диссертанта внедрены  в правоохранительной  деятельности

подразделений  Наркоконтроля  по  ДВФО,  УВД  Хабаровского  и  Приморского

краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебном

процессе  при  подготовке  специалистов  по  специальности  02.11.00  -

«Юриспруденция»  в  Дальневосточном  юридическом  институте  Хабаровского

государственного  технического  университета,  в  Дальневосточном

юридическом  институте МВД РФ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

двух  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использованной  литературы.

Исследование  выполнено  в  объеме,  соответствующем  требованиям,

предъявляемым  к кандидатским диссертациям.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  и  ее  актуальность.  Определены

задачи,  цели  и  методологическая  основа  исследования.  Автор  анализирует

состояние  научной  разработанности  проблемы  и  имеющуюся  нормативную

базу.

Обозначены  научная  новизна  раскрываемой  темы,  практическая  и

теоретическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Организующие  субъекты  в  сфере  оборота

наркотических средств,  психотропных веществ  и  в  области  противодействия  их

незаконному  обороту»  раскрыто  понятие  оборота  и  незаконного  оборота

наркотиков  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Дана

характеристика  организационной  системы  государственного  управления  в

сфере  оборота  наркотиков  и  правосубъектности  органов  исполнительной

власти и  местного самоуправления в данной сфере.
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Раскрывая  положения  первой  главы,  автор  приходит  к  следующим

выводам и  вносит предложения:

-  Требует  уточнения  понятие  «оборот  наркотических  средств,

психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»,  данное  в  статье  1  Закона  «О

наркотических  средствах  и  психотропных  веществах».  В  соответствии  с

гражданским  законодательством  оборотоспособность  предполагает

возможность  отчуждения  вещи  или  перехода  ее  от  одного  лица  к  другому  в

порядке универсального правопреемства либо иным способом.

Закон  же  в  данном  случае  вкладывает  в  понятие  «оборот»

культивирование  растений,  разработку,  производство,  изготовление,

переработку,  хранение,  перевозку,  пересылку,  отпуск,  реализацию,

распределение,  приобретение,  использование, ввоз  на таможенную территорию

Российской  Федерации,  вывоз  с  таможенной  территории  Российской

Федерации,  уничтожение  наркотиков.  Из  них  под  понятие  оборот  подпадают

только  отпуск,  реализация,  приобретение.  Они  и  должны  быть  в  него

включены.

Понятия  производство,  изготовление,  переработку,  распределение,  ввоз

на  таможенную  территорию  Российской  Федерации,  вывоз  с  таможенной

территории  Российской  Федерации  наркотиков  в  законе  даны  и  какой-то

дополнительной  трактовки  не требуют.

Такие  понятия  как  культивирование  растений,  разработка,  хранение,

перевозка,  пересылка,  отпуск,  реализация,  приобретение,  использование,

уничтожение наркотиков должны быть даны в законе отдельно.

-  Рекомендательная  формулировка  ч.  4  ст.  41:  «Субъекты  Российской

Федерации  вправе  принимать  целевые  программы,  направленные  на

противодействие  незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров»,  должна  быть  изменена.  Закон  должен  обязывать

субъекты  Российской  Федерации  принимать  целевые  программы,

направленные  на  противодействие  незаконному  обороту  наркотических

средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и,  следовательно,  нести
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ответственность  за  их  качество  и  результаты  исполнения.  Это  существенно

повысит  эффективность  государственной  политики  в данной  сфере.  Чтобы  эти

программы  явились  полноправным  звеном  в  общегосударственной  системе

противодействия незаконному обороту наркотиков, необходимо:

1.  Придать  всем  региональным  программам  статус  закона  субъекта

Российской Федерации;

2.  Выработать  единую  структуру  территориальных  программ  (например,

принять  за  эталон  федеральную  целевую  программу  и  внести  коррективы  в

зависимости от региональных особенностей);

В  соответствии  с  Законом  финансирование  федеральной  целевой

программы,  направленной  на  противодействие  незаконному  обороту

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,

осуществляется  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  других  источников

финансирования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

Для  дополнительного  финансирования  создается  федеральный  внебюджетный

фонд  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков.  Порядок  создания

указанного  фонда  и  источники  формирования  его  средств  устанавливаются  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Думается,  что  в

законе  должен  быть  прописан  и  порядок  финансирования  целевых  программ

субъектов  Федерации  за счет их бюджетов  и других источников.

-  Следует  разрешить  ряд  вопросов  лицензирования  деятельности,

связанной  с  оборотом  наркотиков.  Прежде  всего  разрешить  коллизию  Указа

Президента  РФ  №  976  от  28  июля  2004года  «Вопросы  федеральной  службы

российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» и Постановления

Правительства  РФ  от  12  августа  2004  г.  N  412  «О  лицензировании

деятельности,  связанной  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных

веществ».

Указом  Президента  РФ  полномочия  по  лицензированию  деятельности,

связанной  с  оборотом  наркотиков  были  переданы  Федеральной  службе  по

контролю  за  оборотом  наркотиков  РФ.  Однако  не  успела  еще  ФСКН
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разработать механизм  реализации  этих полномочий,  как Правительством было

издано Постановление, возлагающее эти полномочия на Росздравнадзор.

По  нашему  мнению,  здесь  имеет  место  коллизия  нормативных  актов  и,

поскольку  Правительство  не  вправе  принимать  Постановление,

противоречащее  Указам  Президента, его  следует  признать  не действующим.  В

ходе  урегулирования  этого  вопроса  следует  признать,  что,  конечно  же,  будет

более  логично,  если  вопросами  лицензирования  будет  заниматься  структура,

связанная со здравоохранением.

-  В  практике  возникают  вопросы,  связанные  с  деятельностью  так

называемых  силовых  структур,  имеющих  отношение  по  роду  деятельности  к

наркотикам. Они также требуют законодательного урегулирования.

В  первом  полугодии 2004  г.  органами ФСКН России  по Дальневосточному

федеральному  округу  из  319  известных  объектов  Министерства  обороны

России  проверено  на  предмет  соблюдения  законодательства,  регулирующего

оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  37  объектов.  По

результатам  проверки  выявлено,  что  в  30  %  случаев  на проверяемых  объектах

отсутствует  лицензия  на  оборот  наркотических  средств  и  психотропных

веществ.  Кроме  того,  имеют  место  другие  существенные  нарушения  правил

оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Функционирование  объектов  Министерства  обороны  РФ,  пограничных

войск ФСБ РФ, Внутренних войск МВД РФ, имеющих в обороте наркотические

средства  и  психотропные  вещества  достаточно  специфично  и  формальный

подход  к  обязательному  лицензированию  этих  объектов  не  всегда  уместен.

Безусловно,  лечебные  учреждения  этих  ведомств  подлежат  обязательному

лицензированию.  В  линейных  подразделениях  (полках, батальонах,  заставах и

т.п.),  имеющих  в  обороте  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,

предназначенные  для  оказания  первой  помощи  и  реанимационных

мероприятий, достаточно, по нашему мнению, обеспечить меры сохранности и

предупреждения несанкционированного доступа к этим веществам и средствам.

С  этой  целью  указанные  ведомства  необходимо  обязать  разработать
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ведомственные  нормативные  документы,  обеспечивающие  соблюдение  этих

требований.  А  ФСКН  России  в  свою  очередь  будет  осуществлять  общий

контроль за этими объектами.

Во  второй  главе  «Административный  мандат  в  области  противодействия

незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров»  дано  понятие  административного  мандата,  предполагающего

наличие  полномочий  должностных  лиц  по  обеспечению  законности  на  всех

стадиях  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  с  правом

применения  санкций.  Раскрыта  сущность  юридической  ответственности  за

нарушение  антинаркотического  законодательства,  влекущей  применение

уголовно-правовых,  административно-правовых,  материальных,

дисциплинарных санкций.

Говоря  об  административно-правовых  формах  и  методах

противодействия  незаконному  обороту  наркотиков,  автор  обращается  к

разработанному  профессором  Г.И.  Петровым  положению  о  том,  что  каждая

конкретная  форма деятельности,  имеющая специфическое назначение,  находит

свое  воплощение  в  работе  соответствующих  органов  государства.  Порядок  их

образования  и  подчинения,  организационное  строение  производны  от

назначения  осуществляемой  ими  формы  государственной  деятельности.

Каждая  группа  органов  государства  в  своей  сфере  применяет  соответствующие

приемы и способы, определяющие специфику содержания управления.
1

Раскрывая  положения  второй  главы,  автор  приходит  к  следующим

выводам и вносит предложения:

-  Перечень  наркотических  средств,  подлежащих  контролю  в  Российской

Федерации  утверждается  Правительством  Российской  Федерации  по

представлению  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области

здравоохранения  и  федерального  органа  исполнительной  власти  по  контролю

за оборотом  наркотических средств и  психотропных  веществ.
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Правительством  же  устанавливаются  размеры  средних  разовых  доз

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  находящихся  в  незаконном

обороте.

По  мнению  автора,  перечню  наркотических  средств  и  психотропных

веществ,  контролируемых  в  РФ  а  так  же  размерам  средних  разовых  доз

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  незаконном  обороте должен

быть  придан  статус  закона  и  они  должны  быть  размещены  в  качестве

приложений  к  Кодексу  об  административных правонарушениях  и  Уголовному

кодексу  Российской Федерации.

-  Введение  порядка  определения  крупного  и  особо  крупного  размера

наркотических  средств  в  незаконном обороте  посредством  средних разовых доз

представляется  не  совсем  корректным,  поскольку  «доза»  является  больше

субъективным,  медицинским  понятием,  нежели  юридическим.  Поэтому

считаем, что более корректно остановиться  на общепринятых мерах измерения:

граммы, килограммы и т.п.

- В настоящее время, с принятием Постановления Правительства РФ № 230

от  6  мая  2004  г,  граница  между  административным  правонарушением  и

преступлением совершенно необоснованно выросла в десятки и сотни раз: опий

-  в  50  раз,  гашиш  -  в  50  раз,  марихуана -  в  200  раз,  ЛСД -  в  300  раз,  маковая

соломка - в  500  раз,  героин - в  10 000 раз.  Из действующих нормативных актов

не ясно, кто обосновывал это. По мнению  автора, указанное Постановление по

сути  дела  легализовало  оборот  наркотиков  в  России.  Это  требует

незамедлительного  восстановления  того  положения,  которое  существовало

ранее,  поскольку с  каждым днем это будет труднее решить.

-  Федеральным  законом  «О  наркотических  средствах  и  психотропных

веществах»  предусмотрено,  что  имущество,  полученное  в  результате

деятельности,  связанной  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  подлежит

конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный  же  закон  от  8  декабря  2003  г.  N  162-ФЗ  упразднил

дополнительную  меру  наказания  -  конфискацию  имущества.  Замена
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конфискации  на  штрафы,  предельный  размер  которых  составляет  1  млн.

рублей, то  есть рыночную  цену  1  килограмма героина,  существенного  влияния

на подрыв экономических основ наркобизнеса иметь не будет.

С  точки  зрения  эффективности  государственной  политики,  как

инструмента  противодействия  экономической  составляющей  наркобизнеса,

институт  конфискации  имущества  -  как  дополнительный  вид  наказания  за

преступления,  связанные  со  сбытом  наркотиков  совершенные

организованными  преступными  группами  следует восстановить.

-  Ряд нормативных актов  предусматривает  ответственность  за  склонение  к

потреблению  наркотиков,  их  пропаганду  и  рекламу.  Употребляемые  в

настоящее  время  в  нормативных актах термины  не  позволяют осуществлять  их

однозначное толкование:

«под  склонением  к  потреблению  наркотических  средств  или

психотропных  веществ  следует  понимать  любые  умышленные  действия,

направленные  на  возбуждение  у  другого  лица  желания  к  их  потреблению

(уговоры,  предложения,  дача  совета  и  т.п.),  а  также  обман,  психическое  или

физическое  насилие,  ограничение  свободы  и  другие  действия  с  целью

принуждения  к  приему  наркотических  средств  или  психотропных  веществ

лица,  на  которое  оказывается  воздействие»  (Постановление  Пленума

Верховного Суда РФ от 27 мая  1998 г. N 9);

«пропаганда  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров  -  деятельность  физических  или  юридических  лиц,  направленная

на  распространение  сведений  о  способах,  методах  разработки,  изготовления  и

использования,  местах  приобретения  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров,  а  также  производство  и  распространение  книжной

продукции,  продукции  средств  массовой  информации,  распространение  в

компьютерных  сетях  указанных  сведений  или  совершение  иных  действий  в

этих  целях»  (статья  46  Федерального  закона  «О  наркотических  средствах  и

психотропных  веществах»).
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«реклама - распространяемая в любой форме,  с  помощью любых средств

информация  о  физическом  или  юридическом  лице,  товарах,  идеях  и

начинаниях  (рекламная  информация),  которая  предназначена  для

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес

к  этим  физическому,  юридическому  лицу,  товарам,  идеям  и  начинаниям  и

способствовать  реализации  товаров,  идей  и  начинаний»  (Статья  2

Федерального закона от  18 июля  1995 г. N  108-ФЗ «О рекламе»)

В  целях  правильного  применения  действующего  законодательства  эти

понятия  должны  быть  даны  в  статье  1  Закона  «О  наркотических  средствах  и

психотропных  веществах»,  чтобы  однообразно  формировать

правоприменительную практику.

-  Статьей  59  Федерального  закона  «О  наркотических  средствах  и

психотропных  веществах»  определено,  что  для  лиц,  осужденных  к  лишению

свободы  за  преступления,  связанные  с  оборотом  наркотиков,  устанавливается

особый  порядок  условно-досрочного  освобождения  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

Однако  анализ  действующих  материальных  и  процессуальных  норм

свидетельствует,  что  какого-то  особого  порядка  условно-досрочного

освобождения для данной категории не существует.

Представляется,  что  в  законодательстве  могут  быть  восстановлены  ранее

действовавшие  нормы.  Так,  до  1997  года  действовали  нормы,

предусматривающие, что к лицам, осужденным за изготовление, приобретение,

хранение,  перевозку  или  пересылку  с  целью  сбыта  или  сбыт  наркотических

веществ  при  отягчающих  обстоятельствах;  хищение  наркотических  веществ

при  отягчающих  обстоятельствах,  кроме  совершенного  путем  разбойного

нападения,  а равно в  крупных размерах,  -  условно-досрочное освобождение от

наказания  или  замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  наказанием

могло  быть  применено  после  фактического  отбытия  не  менее  трех  четвертей

назначенного срока наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания

и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием не применялось
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к  лицам,  осужденным  за  хищение  наркотических  веществ,  совершенное  путем

разбойного нападения, а равно в крупных размерах.

Если  же  эти  положения  не  восстанавливать,  то  статья  59  Закона  должна

быть признана не действующей.

-  Правонарушения,  посягающие  на  установленный  порядок  культи-

вирования  и  уничтожения  наркотикосодержащих  растений  -  статьи  10.4,  10.5

содержатся  в  главе  10  КоАП  РФ  «Административные  правонарушения  в

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель».

По нашему мнению, это не логично. Законодатель устанавливает порядок

культивирования  и  уничтожения  наркотикосодержащих  растений  с  тем,  чтобы

оградить  здоровье  населения  как  самостоятельной  социальной  ценности,

которую  необходимо  охранять  совокупностью  мер  политического,

экономического,  правового,  социального,  медицинского  и  иного  характера.

Отсюда  следует,  что  родовым  объектом  этих  правонарушений  будет  не

установленный  порядок  культивирования  и  уничтожения

наркотикосодержащих  растений,  а  здоровье  населения.  Данные

правонарушения  должны  быть  отнесены  в  главу  6  КоАП,  чем  был  бы

сформирован  единый  блок  правонарушений  в  области  незаконного  оборота

наркотиков, как это сделано в уголовном законодательстве.

-  Федеральную  целевую  Программу  необходимо  дополнить  положениями,

касающимися  изучения  состояния  наркотизма  в  территориях,  имеющих

высокий  уровень  накротизации  населения,  либо  являющихся  сырьевой  базой

для  производства  наркотических  средств.  В  частности,  такими  регионами

являются  Амурская  и  Еврейская  автономная  области,  Хабаровский  и

Приморский  края.  Представляется,  что  решение  такой  задачи  в  рамках  одного

субъекта  Российской  Федерации  без  поддержки  федерального  центра  является

не эффективным.

-  Чтобы  снять  проблемы  проведения  экспертиз,  конвоирования  и

содержания  задержанных  в  изоляторах  временного  содержания,  создания  и

формирования  единого  банка  данных  и  др.,  должен  быть  решен  вопрос

взаимодействия  федеральных  органов  исполнительной  власти,
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уполномоченных  в области  противодействия  незаконному  обороту  нзркотиков.

Для  этого  необходимо  принятие  развернутого  межведомственного  приказа

правоохранительных  органов  и  других  заинтересованных  ведомств.  Одним

констатированием  того,  что  Наркоконтроль  является  координирующим

органом,  этот  вопрос  не  решить.  Причина  в  том,  что  подразделения

Наркоконтроля  свою  работу  начинали  с  чистого  листа.  Оперативные  учеты

МВД РФ,  имеющего большую практику этой работы,  оказались  недоступными,

какой-либо значимой информации органам ФСКН России передано не было.

В  заключении,  данном  в  форме  выводов  и  предложений,  выносятся

наиболее  общие  положения,  которые дополняют  выводы,  сделанные автором  в

результате  проведенного  исследования,  и  конкретные  предложения  по

решению освещенных проблем.

Положения диссертации  изложены  в  следующих  публикациях:

1.  Кучменко  А.И.  «Административно-правовая  организация  механизма

противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств  и

психотропных  веществ  (на  примере  Дальневосточного  региона)»

Дальневосточный институт повышения квалификации ФСКН России.

- Хабаровск, 2004 г. 53 с.

2.  Кучменко  А.И.  «Административно-правовая  ответственность  за

нарушение  законодательства  в  сфере  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ»  Дальневосточный  институт

повышения квалификации ФСКН России. - Хабаровск, 2004 г. 62 с.

3.  Кучменко  А.И.  «Совершенствование  уголовного  закона  как  форма

реализации  государственной  политики  в  сфере  контроля  за  оборотом

нарктических  средств  и  психотропных  веществ»  //  Вестник

Дальневосточного юридического института МВД РФ №  1  (6) 2004 г.

4.  Кучменко  А.И.  «Основные  направления  совершенствования

механизма  противодействия  незаконному  обороту  наркотических

средств» Дальневосточный институт повышения квалификации ФСКН

России. - Хабаровск, 2004 г.  117 с.



Кучменко  Андрей  Иванович

Административно-правовая  организация  механизма  противодействия

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

(на примере Дальневосточного региона)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Подписано в печать 8 октября 2004 г. Формат 60 х 84  1/16.

Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,3. Уч. изд. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ № 218.

Отдел оперативной полиграфии издательства

Хабаровского государственного технического университета

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136


