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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  нсследовавня.  В  течении  последних  лет 

наркомания  и  незаконный  оборот  наркотиков  превратились  в  социальные 

явления,  оказывающие  крайне  негативное  внимание  на  состояние 

общественного  порядка  и  безопасности,  здоровье  и  правосознание  населения. 

Незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  создает 

угрозы  возможности  управления  социальными  процессами,  определяющими 

качество  жизни  граждан  России,  угрозу  национальной  безопасности. 

Масштабность  и  темпы  роста  наркотизации  населения  России  являются 

существенной  проблемой,  способствующей  расширению  действия  механизма 

применения  государством  административного  принуждения,  что  препятствует 

развитию демократических основ государственного управления, формированию 

гражданского  общества  и становлению правового  государства. В  связи с этим 

противодействие  незаконному  обороту  и  немедицинскому  потреблению 

наркотиков  было и  остается  среди  первостепенных  задач  правоохранительной 

системы,  выдвигается  в  число  приоритетных  объектов  внимания  органов 

государственной власти. 

В условиях неэффективности  общесоциальнькс и уголовноправовых мер 

противодействия  незаконному  обороту  и  злоупотреблению  наркотиками 

чрезвьгчайно  повьш1ается  актуальность  исследования  административно

правовых  средств  щютиводействия,  основу  которых  составляет 

административная  ответственность  за  правонарушения,  связанные  с 

наркотиками.  Объективно  существует  ряд  факторов,  способствующих 

стабильности  научного  интереса  к  исследованию  проблем  административной 

ответственности  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  и  противодействия 

злоупотреблению ими. 

Вопервых, в результате административной реформы глубокие изменения 

произошли  в  составе  субъектов,  уполномоченных  применять  меры 

aflivraHHcrpaTHBHofi  ответственности  за  наркоделикты.  Основными  органами 

rrtrtPBffflJSPP'^^^^"™^  ^^^ ^^' ^ административной юрисдикции, наряд; 
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настоящее  время  является  Федеральная  служба  РФ  по контролю  за  оборотом 

наркотиков. 

Вовторых,  в  науке  административного  права  и  практике  применения 

антинаркотического  деликатного  законодательства  наработан  достаточный 

опыт,  требующий  изменения  представлений  о  содержании  и  соотношении 

административной  ответственности  с  иными  элементами  административного 

противодействия  нарушениям  режима  оборота  наркотических  средств  и 

психотропных веществ и информащш о них. 

Втретьих,  законодательство  об  административной  ответственности  за 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  представляет  собой  сложную 

двухуровневую  систему  нормативных  актов,  не  лишенную  противоречий  и 

несоответствий.  Оно  чрезвычайно  динамично,  а  в  отдельных  случаях  не 

учитьгеает  исторического  onbfra  формирования  института  административной 

ответственности  за  наркоделикты.  Особую  проблему  составляет  соотношение 

регулятивных  нормативных  актов,  в  том  числе  и  процессуальных 

(процедурных),  и  нормативных  актов,  устанавливающих  административную 

ответственность за незаконные действия с наркотиками. 

Помимо  прочего,  сегодня  становятся  актуальными  исследования 

содержания  административной  ответственности  за  незаконные  действия, 

связанные  с  наркотиками,  с  учетом  мировой  практики  и  требований  норм 

международного права. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Материальные  и 

процессуальные  аспекты  теории  административной  ответственности 

исследовали  многие  ученые:  А.Б.  Агапов,  А.П.  Алёхин,  К.С.  Бельский,  Д.Н. 

Бахрах,  И.И.  Веремеенко,  И.А.  Галаган,  М.И.  Еропкин,  А.П.  Клюшниченко, 

Ю.М.  Козлов,  А.П.  Коренев,  Б.М.  Лазарев,  А.Е.  Лунев,  В.Н.  Манохин,  Л.Л. 

Попов,  Б.В.  Российский,  Н.Г.  Салищева,  В.Е.  Севрюгин,  А.П.  Солдатов, 

Ю.П.Соловей, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, А.П. Шергин, А.Ю. Якимов, 

О.М. Якуба и другие. 

Административноправовые  средства  противодействия  распространению 

и  злоупотреблениюнаркотннес^шми  средствами и психотропными  веществами 
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рассматривались  под  различными  углами  зрения  в  работах  Ю.М.  Антоняна, 

Э.А.Бабаяна,  Э.Г. Гасанова, Б.Ф. Калачева, М.В. Костенникова, А.Н. Сергеева, 

Б.П. Целинского и других ученых. 

Неблагоприятное  развитие  наркоситуащш  в  последние  годы  послужило 

причиной  того,  что  проблема  применения  административноправых  средств 

противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  и  их  немедищшскому 

потреблению  постоянно  находятся  в  поле  зрения  отечественных  ученых.  По 

сходной  проблематике  проводили  исследования  B.C.  Болотин,  Д.А.  Газизов, 

Г.П, Гиоргадзе, М. А. Дугушкин, А.В. Жуйков, Х.Д. Таджибаев и другие. Однако 

административная  ответственность  рассматривалась  в  диссертационных 

исследованиях преимущественно как один из видов  административноправовых 

средств  борьбы  с  наркотшсами  и  наркоманией  в  контексте  теории 

административного  принуждения,  без  использования  деликтологических 

подходов.  Социальная  значимость  проблемы  требует  проведения 

монографического исследования проблем административной ответственности за 

правонарушения связанные с наркотиками с позиций деликтологии. 

Существенным  является  то,  что  большинство  диссертационных 

исследований  по  проблемам  административной  ответственности  в  сфере 

оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  проводилось  до 

вступления  в  действие  норм  КоАП  Российской  Федерации,  практика 

применения  которых  требует  глубокого  анализа.  Назрела  необходимость 

теоретического  осмысления  соответствия  существующей  нормативной  базы 

основным  принципам  и  направлениям  административной  антинаркотической 

политики  и  внесения  на  этой  основе  предложений,  способствующих 

преодолению  проблем  применения  нового  административноделиктного 

законодательства  и  совершенствованию  административной  юрисдикционной 

практики. 

Аргументом  в  проведении  данного  исследования  является  то 

обстоятельство,  что  административные  правонарушения,  связанные  с 

наркотиками,  рассматривались  в  структуре  административной  деятельности 



органов  внутренних  дел  без  учета  опыта  деятельности  Федеральной  службы 

России по контролю за оборотом наркотиков. 

Объектом исследований становится преимущественно сфера незаконного 

оборота наркотических  средств и психотропных веществ. Между тем, вне поля 

анализа  остались  проблемы  административной  ответственности  за  нарушения 

правил  легального  оборота  наркотических  лекарственных  средств,  а  равно 

отдельные  действия,  непосредственно  связанные  с  оборотом  наркотиков,  в 

частности,  незаконная  пропаганда  и  реклама  наркотичесгсих  средств  и 

психотропных  веществ.  Ученым    административистам  не  удалось  прийти  к 

единому  мнению  по  ряду  проблем  административной  ответственности  за 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  выработать  понятийный  аппарат, 

сформировать  предложения  по  изменению  административноделиктного 

законодательства и его применению. 

Указанные  обстоятельства  послужили  основанием  выбора  темы 

диссертационного исследования. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие  в  процессе  установления  и  реализации  административной 

ответственности за правонарушения, связанные с наркотическими средствами и 

психотрохшыми веществами. 

Предметом  исследования  выс1упает  нормативноправовая  основа  и 

правоприменительная  практика  привлечения  к  административной 

ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационной  работы 

заключается  в  комплексном  исследовании  административной  ответственности 

за правонарушения, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами,  вьфаботка  и  внесение  предложений  по  совершенствова1шю 

института административной ответственности и практических рекомендаций по 

его применению. 

Для достижения цели исследования в диссертации решались  следующие 

задачи: 

 уточнение понятийного аппарата; 



определение  особенностей,  места  и  роли  административной 

ответственности  в  системе  административноправовых  средств 

противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками; 

анализ  федерального  и  регионального  законодательства  об 

административных правонарушениях, связанных с наркотиками; 

исследование  функциональноправовых  проблем  выполнения 

уполномоченньпш  органами и должностными лицами прав и обязанностей по 

рассмотрению  и  разрешению  дел  об  административных  правонарушениях, 

связанных с наркотиками; 

  оценка  эффективности  организации  деятельности  правоохранительных 

органов по выявлению и пресечению административных наркоделикгов; 

поиск  и  обоснования  предложений  по  совершенствованию 

действующего  административного  законодательства,  подзаконных 

нормативных актов и практики их применения. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой 

диссертационного  исследования  являются  диалектикоматериалистическии 

метод научного познания социальных и правовых явлений. Были использованы 

исторический,  формальнологический,  системностругаурный,  сравнительно

правовой, статистический и конкретносоциологический методы исследования. 

Теоретическая база исследования представлена трудами ведущих ученых 

  административистов  и  работами  специалистов  в  области  общей  теории 

государства  и  права,  конституционного  права,  государственного  управления, 

криминологии  и  уголовного  права  и  иных  научных  направлений,  имеющими 

отношение к проблематике диссертационного исследования. 

Нормативную  основу  исследования  составили  Конституция  Российской 

Федерации,  федеральные  законы,  указы  Президента  Российской  Федерации, 

постановления  Правительства  Российской  Федерации,  ведомственные 

нормативные  акты,  решения  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по 

вопросам применения мер административной ответственности, меяедународные 

правовые  акты.  Углубленному  исследованию  подверглись  законодательные  и 

подзаконные акты субъектов Российской Федерации. 
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Эмпирическая  база  исследования  включает  обобщения  и  иные 

аналитические  данные  о  применении  антинаркотического  деликтного 

законодательства  должностными  лицами  УВД  Белгородской,  Брянской, 

Курской,  Липецкой,  Орловской  областей,  подразделений  по  контролю  за 

оборотом  наркотиков  Белгородской  и  Орловской  областей.  В  диссертации 

исследованы  аналитические  данные  применения  административной 

ответственности  за  наркоделикты  и  информапля,  полученная  по  результатам 

изучения  120  дел  об  административных  правонарушениях,  рассмотренных 

различными  органами  и должностными  лицами  в  2004  году.  В  качестве  базы 

сравнения  использованы  данные  конкретных  социологических  исследований 

правоприменительной  практики  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и 

психотропных веществ, полученные в последние три года. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  диссертация 

является  одной  из  первых  работ  теоритикоприкладного  плана,  посвященной 

комплексному  анализу административной  ответственности за правонарушения, 

связанные  с наркотиками. По результатам  анализа  законодательства  получено 

новое  знание  об  институте  административной  ответственности  за 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  внесены  предложения  по  его 

сов^ '̂шенствованию.  Б  научный  оборот  вводятся  определения  понятий, 

имеющих  отношение  к  объекту  исследования,  проведен  их  сравнительный 

анализ и установлены структурнологические взаимосвязи. 

Новизну  представляет  обобщение  судебной  практики,  практики  органов 

внутренних  дел  и  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом 

наркотиков  по  делам  об  административных  правонарушениях,  связанных  с 

наркотиками,  а  также  предложения  по  совершенствованию  их 

правоприменительной деятельности. 

Ня защиту выносятся следующие положения: 

1.  Теоретические  положения  о  сунщости  и  особенностях  админист

ративной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  в 

системе  административных  средств  реализации  антинаркотической  политики 



противодействия  незаконному  обороту  и  злоупотреблению  наркотичесювли 

средствами и психотропными веществами. 

2.  Вьтоды о периодизации истории и содержании тенденций развития 

института  административной  ответственности  за  наркоделикты  на  уровне 

федерального законодательства и законодательства субъектов федерации. 

3.  Обобщающие  определения  понятий  «административноправовые 

средства  реализации  антинаркоттеской  политики»,  «административные 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками»,  «противодействие 

административным наркоделиктам» и иных. 

4.  Понятие,  признаки  и  классификация  административных 

правонарушений,  связанных  с  наркотическими  средствами  и  психотропными 

веществами. 

5.  Результаты  системного  анализа  законодательства  об 

административной  ответственности  и  смежного  регулятивного 

законодательства,  определяющего  правовой  режим  противодействие 

незаконному обороту наркотиков. 

6.  Характеристика  основных  элементов  юридических  составов 

административных  наркоправонарушений  и  предложения  по 

совершенствованию процесса их квалификации. 

7.  Рекомендации  по  развитию  системы  и  компетенции  органов  и 

должностных  лиц,  уполномоченных  вести  производство  по  делам  об 

административньк правонарушений, связанных с наркотиками. 

8.  Предложения  по  совершенствованию  административного 

законодательства,  устанавливающего  материальные  и процессуальные  основы 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

наркотиками, и пракппш его применения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется, 

в первую очередь, тем, что оно может способствовать эффективному научному 

поиску  правовых  решений  задач  антинаркотической  политики,  адекватных 

происходящим  изменениям  и  тенденциям  развития  наркоситуации.  Научное 

обоснование  теоретических  положений  и  выводов,  сформулированных  в 
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диссертации,  развивают  и  дополняют  представления  об  административно

правовых средствах противодействия распространению наркотизма в обществе, 

до настоящего  времени не нашедших полного отражения в законодательстве и 

науке. 

Содержащиеся  в диссертации  положения,  выводы  и предложения  могут 

бьпъ использованы в: деятельности по совершенствованию системы, структуры 

и  содержания  законодательства  об  административной  ответственности  за 

наркоправонарушения;  научной разработке проблем  производства  по делам об 

административных  правонарушениях,  связанных  с  наркотиками,  а  также  мер 

пресечения и профилактики наркоделиктов  и преступлений; учебном  процессе 

образовательных  учреждений  юридического  профиля  по  диспигопгаам 

«Административное  право»,  «Административнопроцессуальное  право», 

«Административная  юрисдикция»,  «Организация  борьбы  с  незаконным 

оборотом  наркогаческих  средств  и  психотропных  веществ»,  а  также  при 

проведении  заняти!'  в  системе  повьппения  квалификации  и  переподготовки 

различных  категорий  государственных  и  муниципальных  служащих, 

представителей общественных организаций. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что  выводы  и 

рекомендации,  обоснованные  исследованием,  способствуют  формированию 

эффективной  системы  субъектов  административной  юрисдикции, 

совершенствованию форм и методов практики применения законодательства об 

административной  ответственности  за  правонар^тшения,  связанные  с 

наркотиками. 

Апробация и внедрение результатов всследовавия. Основные выводы 

по  результатам  диссертационного  исследования  докладывались  и  были 

одобрены  на  заседании  кафедры  управления,  административного  права  и 

административной  деятельности  ОВД  БелЮИ  МВД  России.  Основные 

положения исследования нашли отражение в публикациях  автора, содержатся в 

отчете  НИР  Белгородского  юридического  института  МВД  России 

«Административная  ответствешюсть  за  правонарушения  в  сфере  оборота 

наркотиков: вопросы теории и практики реализации » за 2003 год. 
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Материалы  диссертационного  исследования  докладывались  на  научно

практических  конференциях  в  Белгородском  государственном  университете, 

Брянском  филиале  Московского  университета  МВД  РФ,  Национальном 

университете  внутренних  дел  Украины  (г.  Харьков),  Курском  филиале 

Орловского  юридического  института  МВД  РФ,  Белгородском  институте 

внутренних  дел  МВД  России  и  Администрации  Белгородской  области. 

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  Белгородского 

юридического  института  МВД  России,  в  практической  деятельности 

подразделений  УВД  г.  Белгорода  и  УВД  Белгородской  области,  Управления 

Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по  Белгородской 

области. 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  управления, 

адм1шистративного  права  и  административной  деятельности  ОВД 

Белгородского  юридического  института  МВД  России  и  рекомендована  к 

защите. 

Структура  диссертации. Исследование  состоит  из  введения, двух глав, 

включающих  семь параграфов, заключения,  приложения,  списка  нормативных 

актов и специальной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

характеризуется  степень  теоретической  разработанности  проблемы, 

определяются  цель  и  задачи  исследования,  формулируются  объект  и  предмет 

работы, приводятся методологическая и научная базы исследования, отражается 

научная  новизна и обозначены  основные пололсения и выводы, вьшосимые на 

затциту, указывается практическая значимость диссертации, способы апробации 

и внедрения в практику результатов исследования. 

Первая  глава  «Социальноправовая  и  деликтологическая 

хара1стеристика  правонарушений,  связаиныж  с  наркотиками»  состоит  из 

трех  параграфов,  в  которых  с  использованием  социальноправовой  и 

деликтологической  методологии  раскрьшается  содержание  понятия 

«административная  ответственность  за  правонарушения,  связанные  с 
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наркотиками»,  всесторонне  исследуется  значение  административной 

ответственности  в  системе  мер  административной  антинаркотической 

П0ЛИТ1ПШ, устанавливается  социальная  обусловленность  и  деликтологические 

особенности  административных  наркоправонарушений, дается общая правовая 

характеристика  административной  ответственности  за  правонарушения, 

связанные с наркотиками. 

В  первом  параграфе  «Административная  ответственность  в системе 

мер административной политики контроля за наркотиками» на основе анализа 

доктрины государственной политики контроля за наркотиками, отмечается, что 

административная  антинаркотическая  политика  как  система  организационно

правовых мер противодействия  незаконному  обороту наркотических  средств и 

психотропных веществ и злоупотреблению наркотиками до настоящего времени 

не  сформирована  в  виде  самостоятельного  целостного  направления 

административной  политики,  имеющей  четко  выраженные  законодательные 

основы. Административная антинаркотическая политика находится в состоянии 

практической  реализации  без  надлежащего  системного  теоретического 

осмысления, не обеспечена в полной мере правовыми средствами реализации, 

чему  способствует  не  разрешенная  до  настоящего  времени  проблема 

становления  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за 

оборотом наркотиков в качестве государственного органа, вьфабатывающего и 

координирующего  реализацию  государственной  административной 

антинаркотической  политики.  Автор  обосновывает  необходимость 

формирования  функционально  обособленной  административной 

антинаркотической  политики  в  системе  политики  контроля  за  наркотиками  в 

силу  специфики  ее  предмета    административной  наркоделиктности, 

понимаемой  как  совокупность  противоправных  деяний,  связанных  с 

наркотиками,  за  которые  действующим  законодательством  установлена 

административная  ответственность.  Административные  правонарушения, 

связанные  с  наркотиками    административно  наказуемые  деликты,  объектом 

посягательства  которых  являются  правоотношения,  установленные  в  сфере 
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легального  и  нелегального  оборота  наркотических  средств  и  психотропных 

вешеств. 

Реализация  административной  антинаркотической  политики возможна с 

помопсю  административноправовых  средств,  к  которым  следует  отнести 

систему  форм и методов деятельности органов исполнительной власти и иных 

субъектов, имеющих  функции по обеспечению целей и задач государственной 

политики  в  сфере  оборота  наркотиков.  Раскрьгеая  содержание  системы 

административноправовых  средств, автор диссертации  обосновывает вывод о 

том, что  применение  административной  ответственности  в качестве одного из 

основных  правовых  средств  административной  антинаркотической  политики 

неизбежно будет способствовать повышению её эффективности и сокращению 

масштаба административной наркоделиктности. 

Выдвинутая  автором  гипотеза  о имеющей место  в  антин^кологической 

политике недооценке роли административной ответственности и ее негативных 

последствий  обосновывается  сравнительным  анализом  политических 

документов,  федеральных  законодательных  актов  об  административной 

ответственности и нормативных актов субъектов федерации в период с 1991 по 

2005  год,  предлагается  периодизация  законодательства  об  административной 

ответственности за незаконные деяния с наркотиками на основе ее качественной 

однородности. Алализ подтверждает, что важная роль в становлении института 

административной  ответственности  принадлежит  законодательству  субъектов 

федерации,  что  необоснованно  недооценивается  в  настоящее  время. 

Большинство  апробированных  в  субъектах  федерации  составов 

правонарушений вошли в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и резерв развития попрежнему остается существенньпл. 

В  параграфе  втором  «Деликтологическая  характеристика 

административных  правонарушений,  связанных  с  наркотиками»  автор 

использует  общие  положения  деликтологии,  в  соответствии  с  которыми 

количественное  и  качественное  состояние  конкретной  группы 

административных  правонарушений  выражается  в  показателях  масштаба, 
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характера и динамики развития деликтности,  а также  причинах  и условиях  ей 

способствующих. 

Административная  наркоделиктность  как  социальное  явление  трудно 

поддается  количественному  измерению,  поскольку  ведомственные 

статистические  базы  данных  разобщены  и  отражают  преимущественно  не 

реальный  масштаб  распространения  административных  иаркоделиктов,  а 

показатели деятельности правоохранительных органов в условиях сверхвысокой 

латенгности  административных  наркоправонарушений.  В  целях  получения 

объективной  информации  об  административной  наркоделиктности  диссертант 

предлагает  установить  единые  межведомственные  показатели  статистической 

отчетности  по  адашнистративным  правонарушениям,  связанным  с 

наркотическими  средствами, при последующем объединении итоговых данных 

в информационных базах системы информационных центров МВД России. 

Диссертант  убежден,  что  относительно  стабильные  абсолютные 

показатели и  динамика наркоделиктности в 20032004 годах на фоне сведений 

учреждений  здравоохранения  о  значительном  увеличении  регистрации  лиц, 

больных  наркоманией,  не  дают  основания  полагать  о  снижении  реа,и.ной 

угрозы  безопасности  общества  и  основания  для  недооценки  социальной 

опасности  административных  наркоправонарушений,  проявляющихся  в 

административной  правовой  политике  и  правоохранительной  практгосе 

последних лет. 

Деликтологическая  характеристика,  в  частности,  анализ  структуры 

административной  наркоделиктности,  подтверждает  гипотезу  о  наличии 

сзш1ественных  правовых  и  организационных  проблем  применения 

ответственности  за  отдельные  виды  административных  правонарушений, 

связанных  с  наркотиками.  Дела  об  административной  ответственности  за 

немедицинские  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ 

составляют в системе МВД более 80 %, а в системе ФСКН более 90 % от общего 

количества дел, связанных с наркотиками. В то же время, факты привлечения к 

административной  ответственности  за  пропаганду  наркотических  средств  (ст. 

6.13  КоАП РФ),  за  непринятие  мер  по  обеспечению  режима  охраны посевов, 
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мест хранения и переработки наркотикосодержащих растений (10.4 КоАП РФ), 

управление  транспортным  средством  в  состоянии  наркотического  опьянения 

(ст. 12.8 КоАП РФ) и  за иные правонарушения  в силу различных обстоятельств 

в статистических показателях не представлены. 

Административная наркоделиктность вызывается комплексом различных 

причин и условий, совокупность которых в конечном итоге должна выступать в 

качестве  объекта  превентивного  воздействия  административной 

ответственности. К основным объективньпй причинам следует отнести высокий 

уровень  предложения  наркотиков,  распространение  в  обществе  ценностей 

наркокультуры,  ослабление  государственного  контроля  и  отсутствие 

длительное  время  реальной  государственной  административной 

антинаркотической  политики,  объективные  недостатки  норм  КоАП  РФ  и 

неполное  регулирование  правоотношений  в  сфере  противодействия 

наркоделиктности.  Субъективные  причины  состоят в  деструктивной  правовой 

ситуации  19912001  года  в  сфере  установления  административной 

ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  н^котиками,  инертности 

государственной  власти  в  формировании  деликтной  антинаркотической 

политики,  стереотипы  скептического  отношения  служапщх  МВД  и  ФСКН  к 

административной  ответственности,  непрофессионализм  отдельных 

исполнителей. 

По  мнению  диссертанта,  деликтологическая  х^актеристика 

административных  правонарушений,  связанных  с  наркотиками,  подтверждает 

необходимость  приоритетного  использования  в  противодействии  наркотизму 

административноправовых средств, и, прежде всего, средств административной 

ответственности. 

В  третьем  параграфе  «Общая  характеристика  административной 

ответственности  за  правонарушения,  связанные  с  наркотическими 

средствами и  психотропными  веществами»  при  опоре на  положения  теории 

административной отзетственности диссертант раскрывает содержание понятий 

«административное правонарушение»  и «административная  ответственность за 

правонарушения, связанные с наркотиками». 
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Анализируя  многообразие  подходов  к  пониманию  содержания 

административной  ответственности,  автор  приходит  к  вьиоду  о  том,  что 

административная  ответственность  за  правонарушения,  связанные  с 

наркотиками, представляет  собой вид административной  ответственности,  при 

наличии  родовых  признаков  отличающаяся  предметом  и  объектом 

административных  правонарушений,  содержанием  и  процессуальной  формой 

применения норм, составляющих институт  административной  ответственности 

за наркоделикты. 

По  мнению  диссертанта,  основьгоаясь  на  законодательной  конструкции 

понятия  административного  правонарушения,  учитывая  дефиниции 

законодательства,  регулирующего  правовой  режим  оборота  наркотических 

средств  и  психотропных  веществ,  а  также  на  анализе  признаков, 

характеризующих неправомерные деяния как административные наркоделикты, 

административные правонарушения, связанные с наркотическими средствами и 

психотропными  веществами,  следует  понимать  как  общественноопасные, 

противоправные,  виновные,  административно  наказуемые  действия 

(бездействия)  физического  или  юридического  лица,  посягающие  на 

общественные  отношения  в  области  охраны  здоровья,  общественной 

нравственности  и  общественной  безопасности,  общим  прехметом  которых 

являются наркотические средства и психотропные вещества либо информация о 

них. 

В  соответствии  с  федеральным  Кодексом  об  административных 

правонарушениях  и  законами  субъектов  федерации  об  административных 

правонарушениях,  используя  комплексный  критерий,  учитывающий  объект 

посягательства,  характер  деяния,  особенности  субъекта  наркоделикта, 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  объединяются  в  три  группы: 

связанные  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ: 

связанные  с  немедицинским  потреблением  наркотических  средств  или 

психотропных  веществ;  связанные  с  бездействием  или  противодействием 

контрольнонадзорной  и  административноюрисдикционяой  деятельности  по 



17 

обеспечению  правового  режима  оборота  наркотических  средств  и 

психотропных веществ. 

Сущность  административной  ответственности  за  правонарушения, 

связанные  с  наркотиками,  автор  определяет  с  объективных  и  субъективных 

позшщй.  В  объективном  понимании  она  представляет  собой  реакщпо 

государства  на  административный  наркоделикт  в  виде  правоприменительной 

деятельности  управомоченных  субъектов по предъявлению  обвинения, оценке 

правонарз^пения  и  применению  к  виновному  лицу  административного 

наказания в целях охраны правового режима  оборота наркотических средств и 

психотропных  веществ.  В  субъектавном  понимании  административная 

ответственность  за  правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  представляет 

собой  правовое  состояние  (положение)  правонарушителя,  претерпевающего 

административнопроцессуальное  воздействие,  лишения,  предусмотренные 

наказанием,  одновременно  реализзтощего  процессуальные  права  по 

обеспечению своих интересов. 

Во  второй  главе  диссертации  «Особенности  применения 

законодательства  об  административной  ответственности  за 

правонарушения,  связанные  с  наркотиками»,  состоящей  из  четырех 

параграфов,  исследуется  законодательное  регулирование  и  проблемы 

применения института  административной  ответственности  за правонарушения, 

связанные  с  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами, 

рассматриваются юридические полномочия субъектов, ведущих производство, и 

особенности  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

связанных с наркотиками. 

Первый  параграф  второй  главы  «Законодательное  регулирование 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами»  посвящен 

исследованию  проблемных  вопросов  соотношения  федерального 

законодательства  и  законодательства  субъектов  федерации,  уголовного  и 

административного  законодательства,  устанавливающего  ответственность  за 

правонарушения, связанные с наркотиками. 
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Диссертант  оспаривает  утверждение,  что  административная 

ответственность  за  правонарушения,  связанные  с  наркотиками,  может  быть 

установлена  исключительно  федеральным  законодательством, 

сформировавшееся в науке на основе толкования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

ар>гументирует  вывод  об  отсутствии  существенных  противоречий  между 

Консти1ущ1ей  РФ,  устанавливающей  общие  положения  применения 

антинаркотического законодательства. Федеральным законом «О наркотических 

средствах  и  психотропных  веществах»,  регулирующим  правила  оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и устанавливающим запреты в 

режиме  оборота  наркотиков,  и  КоАП  РФ,  а  равно  законами  субъектов 

федерации,  устанавливающими  административную  ответственность  за 

правонарушения, связанные с наркотиками. 

Продолжающая  иметь  место  практика  установления  административной 

ответственности  в  сфере  оборота  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ  на  уровне  субъектов  федерации,  сьправшая  определенную 

положительную  роль  в  условиях  отмены  уголовного  и  несовершенства 

администратЕШНого преследования  за потребление  наркотических  средств  или 

психотропных веществ без назначения врача, должна быть одобрена, с учетом 

необходимости  внесения  в  нее  корректировки  в  части  исключения 

противоречий  федеральному  законодательству.  Это  необходимо  для 

обеспечения реализации задач региональных целевых программ, направленных 

на противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими, а 

также  для  создания  возможности  установления  административной 

ответственности в зависимости от условий конкретного субъекта федерации, не 

установленной нормами об административной ответственности КоАП РФ. 

Таким  образом,  законодательство,  устанавливающие  административную 

ответственность  за правонарушения  в  сфере  оборота наркотических  средств и 

психотропных  веществ,  должно  быть  двухуровневым,  что  отвечает 

конституционным  положениям  о  совместном  предмете  ведения  федерации  и 

субъектов федерации, конституционному принципу федерализма. 
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Обобщение и анализ проблем законодательного регулирования института 

административной  ответственности  за  правон^ушения,  связанные  с 

наркотиками,  позволил  сделать  вывод,  что  ОСНОВНЬПЙИ  направлениями  его 

совершенствования  должны  стать:  развитие  практики  установления 

административной  ответственности  за  наркоделикгы  нормами  федерального 

КоАП  и  законами  субъектов  федеращш;  согласование  уголовного  и 

административного  законодательства  об  ответственности  за 

наркоправонарушения;  полное  обеспечение  объективно  общественно  опасных 

деяний  с  наркотиками  и  правовых  антинаркотических  запретов 

соответствующими  административными  санкциями,  особенно  в  сфере 

легального  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ; 

повышение  превентивного  потешщала  административной  ответственности; 

опора в  законодательстве  на юрисдикционную  практику  спещгализируюхщкся 

на протаводействии наркотизму правоохранительных органов. 

Разрешение  «Проблем  применения  института  административной 

ответственности за правонарушения,  связанные с наркотическими средства

ми  и  психотропными  веществами»  диссертант  видит  в  детальной 

законодательной  регламентации  элементов  составов  административных 

наркоделиктов,  анализируя  содержание  которых  он  приходит  к  следующим 

выводам и вносит предложения: 

  необходимо уточнить редакцию ст. 6.8 КоАП РФ указанием на то, что 

административная  ответственность  наступает  при  незаконном  приобретении, 

хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических 

средств,  психотропных  веществ  или их  аналогов  «в размерах,  не  отнесенных 

законодательством  к  крупным».  Размеры  средних  разовых  доз  незаконного 

потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  должны  быть 

зафиксированы  в  законе  «О  наркотических  средствах  и  психотропных 

веществах»; 

  определение  пропаганды  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ  в  ч.  1  ст.  46  Федерального  закона  «О  наркотических  средствах  и 

психотропных  веществах»  не  позволяет  применить  административную 
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ответственность по статье 6.13 КоАП РФ. Предлагается изменить редакцию ст. 

46  и  распгарить  понятие  пропаганды  до  «деятельности  по  популяризации  и 

распространению идей наркокультуры в общественном сознании не зависимо от 

способа  передачи  информации».  Для  обеспечения  проведения  специальных 

экспертиз  в  пуюизводстве  по  делам  данной  категории  необходимо 

предусмотреть  в  статье  28.7  КоАП  РФ  административное  расследование  по 

делам  о  пропаганде  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их 

прекурсоров; 

 в целях статьи  10.5 КоАП РФ, а так же пресечения  адмшшстративных 

правонарушений  и  обоснования  привлечения  к  административной  ответст

венности по иньш составам административных правоотношений, в том числе, и 

не  связанных  с наркотиками,  глава 27 КоАП должна  быть дополнена  статьей 

27.16  «Официальное  предписание»  следующего  содержания:  «Должностное 

лицо,  уполномоченное  составлять  протокол  об  административном 

правонарушении,  в  целях  пресечения  правонарушения  или  обеспечения  при

влечения  к  административной  ответственности  направляет  лицам,  обязанным 

соблюдать  установленные  правила  и  запреты,  официальные  предписания  о 

прекращении  правонарушения.  Официальное  предписание  уполномоченного 

должностного  лица  подлежит  исполнению  в  течение  суток  с  момента 

получения». 

Автор  вносит  предложения  по  изменению  содержания  диспозиций  и 

примечаний  ст.ст. 2.8, 6.8, 6.9, 6.13,  10.5, 12.8 КоАП РФ и иных  нормативных 

актов, имеющих значение для применения административной  ответственности 

за правонарушения, связанные с наркотиками. 

В параграфе третьем  «Юрисдищионные полномочия  субъектов,  ведущих 

производство  по делам об административных  правонарушениях,  связанных с 

наркотиками»  уделено  внимание  анализу  системы  субъектов 

административной  юрисдикции  по  делам,  связанным  с  наркотиками, 

характеризуется  их  компетенция,  внутрисистемные  взаимосвязи  и 

классификация, тенденции развития системы субъектов. 
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Основными  направлениями изменений исследуемой системы субъектов, 

по  мнению  автора,  является:  расширение  подсудности  дел  мировым  судьям; 

углубление  специализащш  системы  за  счет  развития  органов  отраслевой 

компетенции; совмещение контрольнонадзорных  и юрисдикпионных  функвдй 

субъектов;  предоставлитае  субъектам  федеращш  возможности  регулирования 

деятельности  административных  комиссий; преимущественно  законодательная 

регламентация  юрисдикционных  полномочий  субъектов  и  иные.  В  качестве 

основных  принципов  построения  системы  органов,  уполномоченных 

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  связанных  с 

наркотиками, рассматриваются территориальный, отраслевой и инстанционный 

принципы. 

Расширение  юрисдикционных  полномочий  мировых  судей  и  органов 

ФСКН  РФ  по  делам,  связанным  с  наркоделиктами,  не  изменило  положение 

\галипии  общественной  безопасности  территориальных  и органов  внутренних 

дел на транспорте, как основных субъектов административной юрисдикции по 

данной категории дел, что подтверждается показателями статистики. В связи с 

этим,  автор  предлагает  зафиксировать  должностную  подведомственность 

возбуждения  дел  об  административных  правонарушениях,  связанных  с 

наркотиками, отнесенньк к компетенции ОВД, в статье 28.3 КоАП РФ, а также 

уточняет содержание Приказа МВД РФ № 803 от 21 августа 2002 года. 

В  четвертом  параграфе  «Особенности  производства  по  делам  об 

административных правонарушениях, связанных с наркотическими средствами 

и  психотропными веществами» диссертант,  обобщая  результаты  изучения 

административных  дел,  опросов  должностных  лиц,  уполномоченных  вести 

производство  1ю делам  об  административных  правонарушениях,  связанных  с 

наркотиками, выявляет определенные недостатки и специфику производства по 

делам данной категории. 

Отмечается,  что  основная  проблема  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях,  связанных  с  наркотиками,  состоит  в 

отсутствии нормативно урегулированных  средств установления  обстоятельств, 

подлежапщх  выяснению  по  делу,  средств  доказывания  факта  совершения 
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административного  правонарушения:  невозможность  во  многих  случаях  без 

нарушения  требований  законодательства  проведения  освидетельствования  на 

состояние  наркотического  опьянения  или  подтверждение  употребления 

наркотических  средств;  несоответствие  процессуальньк  сроков  объективно 

необходимым  срокам  проведения  процессуальных  действий  на  стадии 

возбуждения  дела;  фактическая  невозможность  проведения  по  делам  данной 

категории  экспертиз;  отсутствие  необходимых  подзаконных  нормативных 

актов для целей производства по делам о наркоделиктах. По этим причинам в 

материалах  дел,  связанных  с  наркотиками,  имеются  относительно  массовые 

нарушения  процессуальньк  требований,  ведущих  к  освобождению  от 

административной  ответственности  либо  нарушению  прав  участников 

производства. 

Среди предложений, направленных на устранение проблем производства, 

автор  обосновывает  необходимость  предоставления  права  специально 

подготовленным  должностным  лицам,  ведущим  производство  по  делам  о 

нарко1фавонарушениях,  самостоятельно  с  помощью  экспресстестов  при 

согласии  привлекаемого  к  ответственности  лица  устанавливать  факт 

употребления наркотических средств и процессуально его оформлять в качестве 

доказательства  по  делу.  Обосновывается  необходапиость  принятия 

межведомственного  подзаконного  нормативного  акта,  устанавливающего 

единые  правила  медицинского  освидетельствования  на  состояние 

наркотического опьянения. 

В  Заключевпи  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 

обобщаются  теоретические  выводы,  формируются  предложения  по 

совершенствованию законодательства об административных  правонарушениях, 

указываются  варианты  решений  проблем,  возникающих  при  применении 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Приложение  содержит:  сравнительные  таблицы  деликтолизации 

общественво  опасных  деяний,  связанньк  с  наркотиками;  сведения  о 

должностной подведомственности дел об административных  правонарушениях, 
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связанных  с  наркотиками;  сводную таблицу данных  по результатам  изучения 

дел  об  административных  правонарушений,  связанных  с  наркотиками, 

возбужденных  сотрудниками  ОВД  и  ФСКН по  Белгородской  области  в 2004 

году. 
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