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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Радикальные

преобразования,  произошедшие  в  Российской  Федерации  за  последние  два-

дцать  лет,  привели  к  заметному  росту  преступности  в  целом,  особое  место  в

структуре  которой занимает незаконный  оборот наркотических  средств  и  пси-

хотропных  веществ.  Особенно  в  последнее  десятилетие  резко  обострилась  си-

туация, связанная с уровнем и тенденциями распространения незаконного обо-

рота наркотиков. Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения

наркомании  в России  перестала быть  сегодня  только  медицинской  и  правоох-

ранительной, достигнув уровня  серьезнейшей  государственной  проблемы.  Она

приобрела масштабы,  непосредственно угрожающие устоям  общества и  здоро-

вью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.  Зна-

чительно повысился уровень наркотизации населения, расширились масштабы

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Активизировалась  пропагандистская  деятельность,  направленная  на  легализа-

цию  потребления  наркотиков.  Материальный,  интеллектуальный  и  нравствен-

ный ущерб, который наркомания наносит обществу, не поддается никакому ис-

числению.  Рост  наркомании  сопровождается  соответствующим  ростом  нарко-

преступности, которая связана как с незаконным оборотом наркотиков, так и с

противоправным добыванием средств на их приобретение. Широкий размах не-

законного  оборота  наркотиков  приносит  огромную  прибыль  наркодельцам  и

давно  уже  превратился  в  разновидность  высоко  рентабельного  бизнеса.  По

оценкам  специалистов,  на  наркотиках  в  мире  ежегодно  зарабатывается  около

400  млрд  долларов.  На  долю  России  приходится  около  двух  процентов  этой

суммы, то есть около 8 млрд долларов
1
.

По разным оценкам экспертов, наркоманов в России уже от 3,5 до 4 млн

человек,  что  составляет  около  2,5  процента  населения  страны.  Наркома-



ния приняла масштабы стремительно нарастающей эпидемии и поэтому требу-

ет от общества адекватной реакции
2
.

Одним из главных направлений  политики любого суверенного государст-

ва является борьба с преступностью как наиболее негативным социальным яв-

лением, развивающимся по своим специфическим законам, которые отражают

различные  государственные,  национальные,  этнические,  региональные,  соци-

ально-экономические и другие особенности общества. Наркобизнес как вид ор-

ганизованной преступности межрегионального и транснационального масштаба

становится в последние годы не только криминальным, но и политическим яв-

лением, угрожающим целостности и безопасности многих государств
3
.

В  связи  с  широким  распространением  наркотической  зависимости  насе-

ления  России  исследование  проблем  незаконного  культивирования  запрещен-

ных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, представ-

ляется  весьма актуальным.  Число лиц, злоупотребляющих немедицинским  по-

треблением  наркотиков,  интенсивно  растет,  обуславливая  предпосылки  для

адекватного увеличения числа преступлений, связанных с  незаконным  культи-

вированием  запрещенных  к  возделыванию растений.  Наркотические  вещества

растительного  происхождения  составляют  основную  массу  среди  всех  видов

потребляемых наркотиков, а само культивирование растений, содержащих нар-

котические вещества, выступает в качестве главного источника получения нар-

котических средств.

Глобальная  угроза  широкомасштабного  распространения  незаконного

культивирования  наркотикосодержащих  растений  отмечена  в  Единой  конвен-

ции  о  наркотических  средствах  от  30  марта  1961  года,  в  Конвенции  ООН  «О

психотропных  веществах»  197.1  года,  в Конвенции  ООН «О борьбе против не-

законного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  от  19  де-



кабря  1988 года. В них незаконное культивирование запрещенных к возделыва-

нию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  отнесено  к  категориям

преступлений,  представляющих  реальную  угрозу  для  здоровья,  благополучия

людей  и  отрицательно  воздействующих  на  экономические,  культурные  и

политические основы общества.

Проблема борьбы с незаконным культивированием запрещенных к возде-

лыванию растений, содержащих наркотические вещества,  становится  одной из

ключевых проблем современности,  как для российского государства, так и для

правоохранительных органов, а также общества в целом. Следует отметить, что

борьба  с  этим  видом  преступлений  давно  приобрела  масштабы  общенацио-

нальной проблемы, требующей своего разрешения.

Следует отметить, что динамика данного преступления продолжает сохранять

негативные тенденции. Так, в 1997 г. на территории Российской Федерации зарегист-

рировано 2443  фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию

растений, содержащих наркотические вещества, в 1998 г. - 2723 (+11,5 %), в 1999 г. -

3630 (+33,3 %), в 2000 г. - 4421 (+21,8 %), в 2001 г. - 4029 (-8,9 %), в 2002 г. - 4140

(+2,8 %), в 2003 г. - 2395 (- 42,1 %), а в 2004 г. этот показатель составил уже 4200

(+3,1 %)
4
.

Ухудшение  социального положения,  бедственное существование и  отсут-

ствие  доходов  толкает  население  России  на  выращивание  растений,  содержа-

щих наркотические вещества. Доступность, легкость, относительная дешевизна

и  быстрота получения  из  них наркотических  средств  предопределяют  высокий

уровень распространения данного вида преступления.

Незаконное  культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,

содержащих наркотические вещества, является криминогенным фактором, обу-

славливающим распространение наркотиков среди населения России. В связи с

этим огромное практическое значение приобретает разработка мер, направлен-

ных  на совершенствование уголовного  законодательства об  ответственности  за

незаконное  культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содер-



жащих наркотические вещества, практики его применения, а также мер преду-

преждения и профилактики данной группы преступлений.

Изложенные  выше  положения,  обосновывающие  актуальность  и  значи-

мость  исследования  проблем  незаконного  культивирования  запрещенных  к

возделыванию растений,  содержащих  наркотические  вещества,  послужили  ос-

новой не только для выбора темы, но и определили характер и направление ис-

следования.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы борь-

бы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ ста-

ли предметом теоретического изучения отечественной науки с середины 60-х го-

дов  XX  века.  В  советский  период  различные  аспекты  уголовно-правового  воз-

действия на него нашли достаточно широкое освещение в юридической литера-

туре и явились предметом исследования ряда авторов: А.А. Габиани, Н.И. Заго-

родникова, М.Н. Дружинина, К.А. Карповича, О.В. Колесника, Г.М. Миньков-

ского, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыки, Л.П. Николаевой, М.Ф. Орлова и др.

В настоящий момент различные аспекты противодействия незаконному обороту

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  отражены  в  исследованиях  та-

ких ученых,  как Н.М.  Абдиров, P.O.  Авакян, М.Я.  Айнбиндер, Ю.М.  Антонян,

Э.А.  Бабаян,  О.И.  Бажанов,  Н.А.  Беляев,  Т.А.  Боголюбова,  Т.И.  Ваулина,

И.М. Гальперин, Э.Г. Гасанов, И.В. Демидов, Г.Н. Драган, В.Н. Дранников,

В.А.  Зелик,  Б.Ф.  Калачев,  B.C.  Комиссаров, А.Н.  Кравченко, Г.М.  Мерету-

ков, А.В. Наумов, П.Н. Сбирунов и др.

Следует  отметить,  что  возросло  внимание  научной  общественности  к

проблемам незаконного культивирования запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические вещества. Но все же проблема эта не получила

достаточного научного освещения в юридической литературе. К тому же прак-

тически  отсутствуют  монографические  исследования,  посвященные  непосред-

ственно  изучению проблем  незаконного  культивирования запрещенных к  воз-

делыванию растений, содержащих наркотические вещества.



Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного  исследо-

вания выступает совокупность общественных отношений, возникающих по по-

воду  совершения  преступлений,  связанных  с  незаконным  культивированием

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Предмет  исследования  включает  в  себя  нормы действующего  уголовного

законодательства об ответственности за преступления, связанные с незаконным

культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих нарко-

тические  вещества,  статистические  показатели  по данной  категории деяний,  а

также  факторы, детерминирующие  осуществление данных преступлений и  ме-

ры по их предупреждению.

Цель диссертационного  исследования. Основная цель работы состоит в

том,  чтобы  на  основе  теоретических  исследований,  изучения  эмпирического

материала  и  статистических  данных  провести  комплексное  уголовно-правовое

и криминологическое изучение проблем борьбы с незаконным культивировани-

ем  запрещенных  к  возделыванию растений,  содержащих  наркотические  веще-

ства,  разработать научно  обоснованные  предложения,  направленные  на  совер-

шенствование уголовного законодательства, а также практики применения уго-

ловно-правовых  средств  борьбы  с  рассматриваемым  преступлением  в  деятель-

ности правоохранительных органов.

Эта  цель опосредуется более  конкретизированными  задачами  исследо-

вания:

-  проанализировать  историю  развития  ответственности  за  незаконное

культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  нарко-

тические вещества;

-  провести  анализ  объективных  и  субъективных  признаков  незаконного

культивирования  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  нарко-

тические вещества;

-  выявить  факторы,  детерминирующие  совершение  преступлений,  свя-

занных  с  незаконным  культивированием  запрещенных  к  возделыванию  расте-

ний, содержащих наркотические вещества;
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- изучить состояние и динамику рассматриваемого преступления;

-  исследовать  личность  преступника,  совершающего  незаконное  культи-

вирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические

вещества;

- выявить роль правоохранительных органов в борьбе с незаконным куль-

тивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-

ские вещества;

-  определить основные  направления противодействия незаконному куль-

тивированию запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-

ские вещества.

Методология и методика исследования. Методологической основой ис-

следования  является  диалектический  метод  познания.  В  процессе  работы  ис-

пользовались  общенаучные  методы  исследования:  исторический,  системно-

структурный,  сравнительного  анализа,  а также  частно-научные  методы:  стати-

стический,  изучение  материалов  уголовных  дел,  анкетирование  сотрудников

правоохранительных органов. Диссертация  основана на концептуальных поло-

жениях уголовного  права и  криминологии,  а  также  на научных трудах по уго-

ловно-процессуальному,  уголовно-исполнительному  праву,  по  философии,  со-

циологии, медицине и психологии.

Нормативной  базой  исследования  являются:  Конституция  Российской

Федерации, уголовное законодательство России, Федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» и другие  нормативно-правовые

акты по теме исследования.

Эмпирическую основу исследования составили статистические данные

о  преступлениях,  связанных  с  незаконным  культивированием  запрещенных  к

возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  на  территории

Российской Федерации в период с  1997 по 2004 гг. и результаты их анализа, ре-

зультаты  изучения  120 уголовных дел, рассмотренных с  1998  по 2004  гг.  феде-

ральными  судами Южного федерального  округа. Автором  использованы стати-



стические сведения ГИЦ МВД РФ, ИЦ ГУМВД при ЮФО, результаты,  полу-

ченные при анкетировании 100 сотрудников правоохранительных органов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в

диссертации  предпринята  попытка  комплексного  исследования  уголовно-

правовых и  криминологических аспектов незаконного культивирования  запре-

щенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. К но-

вым результатам исследования можно отнести  объемный  исторический  анализ

нормативных  документов,  регламентирующих  ответственность  в  сфере  неза-

конного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ;  рассмотре-

ние  проблем применения уголовно-правовых норм об  ответственности за неза-

конное  культивирование запрещенных  к  возделыванию растений,  содержащих

наркотические  вещества;  представлены  предложения  по  совершенствованию

уголовного  законодательства  об  ответственности  за  незаконное  культивирова-

ние запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические веще-

ства, а также практики его применения; выявлена роль правоохранительных ор-

ганов  в борьбе с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию

растений,  содержащих  наркотические  вещества;  рассмотрены  особенности

криминологической  характеристики  незаконного  культивирования  запрещен-

ных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества;  всесто-

ронне проанализированы  факторы, детерминирующие незаконное культивиро-

вание  запрещенных к возделыванию  растений,  содержащих наркотические  ве-

щества,  что  в  целом дало  возможность лучше  понять  природу  этого  вида  пре-

ступления и на этой основе предпринять меры по его предупреждению.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту,  вытекают  из  целей  и

задач диссертационного исследования:

1. Изучение развития российского уголовного законодательства об ответ-

ственности  за  преступления,  связанные  с  незаконным  культивированием  за-

прещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,

позволяет  выявить  достаточно  четко  проявляющуюся  закономерность  зависи-

мости  национального  законодательства  от  международно-правовых  норм,  рег-
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ламентирующих  правоотношения  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  и  о  влиянии  последних  на внутригосударст-

венные уголовно-правовые нормы.

2. В целях совершенствования практики применения норм об ответствен-

ности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,

содержащих  наркотические  вещества,  мы  предлагаем  следующие  определения

понятий,  используемых законодателем для  единообразного толкования данной

нормы:

под  посевом  запрещенных  к  возделыванию  растений  следует  понимать

посев  семян  или  высадку  рассады  без  надлежащего  разрешения  на  любых  зе-

мельных участках, в том числе на пустующих землях. Преступление признается

оконченным  с  момента посева независимо  от  последующего  всхода либо  про-

израстания растений;

под  выращиванием  запрещенных  к  возделыванию  растений  понимается

уход за посевами и всходами с целью доведения их до стадии созревания;

культивирование  означает  создание  специальных  условий  для  посева  и

выращивания наркотикосодержащих растений. Наряду с этим под их культиви-

рованием  следует  понимать  также  совершенствование  технологии  выращива-

ния  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  выведение  новых  сортов,

повышение их урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным погод-

ным  условиям,  уход  за дикорастущими  растениями (например,  рыхление  поч-

вы, полив).

3. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства:

поскольку часть наркотикосодержащих растений культивируется законно

в  промышленных  целях  с  получением  лицензии  на  этот  вид  деятельности,  то

необходимо  предусмотреть  ответственность  лишь  за  «незаконное  культивиро-

вание»,  т.е.  посев  и выращивание растений, содержащих наркотические веще-

ства с нарушением установленного порядка;

поскольку наркотикосодержащие растения на ранних стадиях своего раз-

вития и произрастания фактически не содержат наркотические вещества, нали-
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чие  которых необходимо при проведении экспертизы об их относимости  к за-

прещенным  для  возделывания  и  культивирования,  мы  предлагаем  дополнить

диспозицию ч.  1  ст. 231  УК РФ указанием на то, что к таковым следует отно-

сить наркотикосодержащие растения независимо от фазы развития растения;

содержащееся в законе указание на то, что предметом преступления, пре-

дусмотренного  ст.  231  УК  РФ,  являются  также  «другие  растения,  содержащие

наркотические  вещества»',  порождает  определенные  трудности  при  толковании

данной нормы. Необходимо либо включение наименования таких растений в со-

ответствующие  документы,  либо  разработка  отдельного  перечня  их  наименова-

ний  как  приложения  к  нормативно-правовым  документам,  а  ст.  231  УК  РФ

должна быть подвергнута редакционному изменению;

в  результате  уголовно-правового  и  криминологического  исследования

мы  пришли  к  выводу,  что  ст.  231  УК  РФ  необходимо  дополнить  частью

третьей  с  введением  особо  квалифицирующих  признаков.  Таким  образом,

редакция  ст.  231  УК РФ может быть  представлена следующим  образом:  «Ста-

тья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,

содержащих наркотические вещества.

1. Незаконные посев или выращивание, а равно незаконное культивиро-

вание запрещенных  к  возделыванию растений,  содержащих  наркотические  ве-

щества, независимо от фазы развития растения -

наказываются

2. Те же деяния, совершенные:

а)  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной  груп-

пой;

б) отменена;

в) в крупном размере, -

наказываются....

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-

ные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;
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б) преступным сообществом (преступной организацией);

в) в особо крупном размере, -

наказываются...».

4. Выявлен комплекс факторов, детерминирующих незаконное культиви-

рование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические

вещества,  среди  которых  необходимо  выделить  следующие:  отсутствие  госу-

дарственной уголовной политики, общегосударственной концепции и програм-

мы борьбы с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию рас-

тений,  содержащих  наркотические  вещества;  снижение  эффективности  дея-

тельности правоохранительных органов;  слабая материально-техническая обес-

печенность  подразделений  и  служб  правоохранительных  органов,  осуществ-

ляющих  непосредственную  борьбу  с  этим  видом  преступления;  высокая  кор-

румпированность  служащих  и  государственных  чиновников;  неприятие  долж-

ных  мер  по  уничтожению  сырьевой  базы  изготовления  наркотиков,  особенно

дикорастущей конопли, опийного мака, который служит сырьем для изготовле-

ния примерно 70 % наркотиков; сложная экономическая ситуация в государст-

ве; духовная дезориентация значительной части российского населения.

5.  Выявлена  роль  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  незаконным

культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркоти-

ческие вещества. Следует отметить отсутствие на практике эффективной коорди-

нации и взаимодействия правоохранительных ведомств России в борьбе с данным

видом преступления и нечеткое правовое разграничение их компетенции.

6.  Комплекс  криминологических  и  иных  мер  противодействия  незакон-

ному  культивированию  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих

наркотические вещества, которые связаны с устранением либо нейтрализацией

факторов, детерминирующих совершение этого преступления.

Теоретическая  и  практическая значимость диссертационного иссле-

дования  заключается  в  анализе  теоретических  и  прикладных  проблем  приме-

нения  норм,  предусматривающих  ответственность  за  совершение  преступле-
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ний, связанных с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию

растений, содержащих наркотические вещества.

Эмпирическая база диссертации, а также ее основные положения, вы-

воды  и  предложения  могут  быть  использованы  в  следующих  направлениях:

дальнейшей разработке  вопросов исследования преступлений,  связанных с не-

законным  культивированием  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содер-

жащих наркотические  вещества в рамках уголовного права и  криминологии, в

совершенствовании  действующего  уголовного  законодательства,  совершенст-

вовании  правоприменительной  практики,  для  выработки  наиболее  эффектив-

ных мер противодействия  и профилактики данных  преступлений,  использова-

нии  в  учебном  процессе  высших  учебных  заведений  юридического  профиля

при  преподавании  курсов «Уголовное право», «Криминология», а также в сис-

теме повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертационного  исследования  были  изложены  автором  на  научно-

практических  и  научно-теоретических конференциях,  научно-практических се-

минарах (г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар).

Основные  положения  проведенного  диссертационного  исследования  в

форме научного доклада обсуждались на кафедре уголовного права РЮИ МВД

России. Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, отражены в

пяти научных публикациях автора.

Структура работы определена целями и задачами исследования и состо-

ит из введения, трех глав, объединяюгцих шесть параграфов, заключения и спи-

ска  используемой  литературы.  Объем  и  оформление  диссертационного  иссле-

дования  отвечает  требованиям,  предъявляемым  ВАК  Министерства  образова-

ния и науки России.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается акту-

альность темы, определяются цели исследования и его методологическая осно-

ва.  Формулируются  положения,  характеризующие  новизну  научного  исследо-

вания и выносимые на защиту, обосновывается практическая значимость рабо-

ты,  представляются  результаты  апробации  основных  положений  диссертации,

указывается  ее структура.

В  главе  первой  «История  развития  уголовного  законодательства  об

ответственности  за  незаконное  культивирование  запрещенных  к  возделы-

ванию растений, содержащих наркотические вещества» диссертант подробно

рассматривает  исторический  аспект  возникновения  и  установления  уголовной

ответственности  за  незаконное  культивирование  запрещенных  к  возделыванию

растений, содержащих наркотические вещества. Автором довольно подробно из-

ложены  основные  направления  становления  и  развития  уголовного  законода-

тельства за рассматриваемые  преступления  со времен зарождения  государствен-

ности,  международно-правовой  аспект,  а  также  история  развития  российского

уголовного  законодательства  об  ответственности  за  рассматриваемые  преступ-

ления. Изучение развития российского уголовного законодательства об ответст-

венности  за  преступления,  связанные  с  незаконным  культивированием  запре-

щенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, позво-

ляет  выявить  достаточно  четко  проявляющуюся  закономерность,  состоящую  в

том, что по мере принятия новых международно-правовых актов, расширявших

и  угл>блявших  соответственно  объем  и  содержание  международно-правового

регулирования борьбы с данным видом преступления, расширился круг деяний,

признающихся преступлениями по УК РСФСР  1960 г. и УК РФ  1996 г. Диссер-

тант  делает  вывод  о  зависимости  российского  законодательства  от  междуна-

родно-правовых  норм,  принимаемых  мировым  сообществом,  и  о  влиянии  по-

следних  на  внутригосударственные  уголовно-правовые  нормы.  Краткий  исто-

рический  экскурс  свидетельствует  о  том,  что,  несмотря  на  многовековую  из-

вестность  наркотических  средств,  существующих  очень  давно,  масштабы  па-
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губности  последствий  их  оборота  и  потребления  люди  осознали  не  сразу.  В

России попытки ограничить незаконный оборот наркотических средств начали

активизироваться  лишь  в  начале  XX  в.  Российское  законодательство  в  иссле-

дуемой нами области претерпевало изменения на протяжении всей истории его

развития, однако всегда было направлено на контроль над обращением нарко-

тических средств и ограничение его незаконного оборота, а не на борьбу с дан-

ным явлением.

Глава  вторая  «Понятие  и  юридическая  характеристика  незаконного

культивирования  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих

наркотические вещества» состоит из двух параграфов.

Первый параграф второй главы «Объективные и субъективные призна-

ки  незаконного  культивирования запрещенных к  возделыванию растений,

содержащих  наркотические  вещества»  посвящен  анализу  объективных  и

субъективных  признаков  рассматриваемого  преступления.  Диссертант  опреде-

ляет понятие  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  под которыми  понимает общественно  опас-

ные,  виновные  деяния,  посягающие  на  здоровье  населения  и  общественную

нравственность  и  причиняющие  им  существенный  вред.  Автор  полагает,  что

предмет  рассматриваемого  преступления,  а  это  растения  биологического  про-

исхождения,  в  которых  содержатся  или  из  которых  могут  быть  получены  раз-

личными  способами  наркотические средства, характеризуется двумя  основны-

ми  признаками.  Первый  состоит в способности  названных растений вызывать

состояние  наркотического  опьянения,  эйфории  и  т.д.,  быстрое  привыкание  к

получаемым из этих растений средствам  и  веществам,  в дальнейшем, при зло-

употреблении  ими - наркоманию.  Второй заключается в официальном, т.е.  за-

крепленном  в  законе  или  в  ином  нормативно-правовом  акте,  включении ука-

занных растений в соответствующие списки растений, содержащих наркотиче-

ские  вещества.  Как  показало  изучение уголовных дел,  в т.ч.  прекращенных,  а

также отказных материалов, наиболее распространенными предметами данного
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преступления являются:  конопля - 57,3  %, опийный мак - 32,8  %,  масличный

мак - 9,7 %, другие растения, содержащие наркотические вещества - 0,2 %.

Изучая  объективную  сторону  преступления,  предусмотренного  ст.  231

УК РФ, которая выражается в посеве или выращивании запрещенных к возде-

лыванию  растений,  а  также  культивировании  сортов  конопли,  мака  и  других

растений,  содержащих  наркотические  вещества,  диссертант  отмечает,  что  при

изучении материалов уголовных дел не было обнаружено ни одного уголовного

дела  по  факту  привлечения  лица к уголовной  ответственности  за  посев  семян

или  высадку рассады растений,  содержащих наркотические  вещества.  Сразу,  с

момента внесения этих семян в землю, начинается процесс их выращивания и

культивирования, когда действия виновного лица направлены на уход уже вне-

сенного в землю семени, с целью обеспечения его произрастания.  Сам же мо-

мент посева фактически не отграничивается выращиванием.  Органы, проводя-

щие  предварительное  расследование  по  делу,  привлекают  виновное  лицо  за

культивирование  наркотикосодержащих растений,  включая  в  содержание  дан-

ного  понятия  процесс  посева  и  выращивания.  Следовательно,  часть  статьи,

предусматривающая  ответственность за посев наркотикосодержащих растений,

как отдельное преступное деяние, на практике абсолютно бездействует.

По данным проведенного нами исследования материалов уголовных дел не-

законное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих

наркотические вещества, совершенное группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой, составило  12 % от общего количества исследован-

ных материалов, а те же деяния, совершенные в крупном размере, - 63 %.

Мотивы  и  цели  рассматриваемого  преступления  носят  факультативный

характер, однако, как показало изучение материалов уголовных дел, незаконное

культивирование  запрещенных  к возделыванию  растений,  содержащих  нарко-

тические  вещества, для личного употребления  встретилось нами в  78  %  случа-

ев, производство тех же действий с корыстной целью, по корыстным мотивам, с

целью  дальнейшего  распространения - в  58  %  случаев.  Следует  отметить,  что

большинство лиц, незаконно культивирующих растения, содержащие наркоти-
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ческие вещества, выращивает их как для личного употребления, так и с целью

последующей реализации.

Диссертант  полагает,  что  ныне  действующая  редакция  ст.  231  УК  РФ,

предусматривающей  уголовную  ответственность  за  незаконное  культивирова-

ние запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические веще-

ства,  нуждается  в совершенствовании, реформировании,  в полной мере  не от-

вечает  современным  требованиям,  предъявляемым  к  нормам уголовного  зако-

нодательства для эффективной борьбы с рассматриваемыми преступлениями.

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Совершенствование уголовного  за-

конодательства об ответственности за незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещест-

ва  и  практики  его  применения»  автор  предлагает  способы  совершенствования

рассматриваемых  норм  уголовного  законодательства  и  практики  их  примене-

ния.  Автор  считает,  что  обозначение  объективной  стороны  рассматриваемого

состава  преступления  просто  как  «культивирование»  представляется  неудач-

ным  и  чрезвычайно  широким,  в чем нас  поддержали  85  %  опрошенных нами

респондентов  из  числа  сотрудников  правоохранительных  органов.  Поскольку

часть  наркотикосодержащих  растений  культивируется  законно  в  промышлен-

ных  целях  с  получением  лицензии  на  этот  вид  деятельности,  то  необходимо

предусмотреть  ответственность  лишь  за  «незаконное  культивирование»,  т.е.

посев  и  выращивание  растений,  содержащих  наркотические  вещества  с  нару-

шением установленного порядка.

Диссертант  полагает,  что  содержащееся  в  законе  указание  на  то,  что

предметом  преступления,  предусмотренного  ст.  231  УК  РФ,  являются  также

«другие  растения,  содержащие  наркотические  вещества»,  порождает  опреде-

ленные трудности при толковании данной нормы. Необходимо либо включение

наименования таких растений в соответствующие документы, либо разработка

отдельного перечня их наименований как приложения к нормативно-правовым

документам,  поэтому мы предлагаем, исключив из диспозиции  существующий

перечень (конопля, мак, другие растения...), в качестве предмета преступления,
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предусмотренного ст. 231 УК РФ, указать растения, содержащие наркотические

вещества,  порядок  определения  которых должен  быть  разработан  и  представ-

лен законодателем в виде отдельных документов.

В  результате  проведенного  исследования  диссертант  делает  вывод,  что

наркотикосодержащие растения на ранних стадиях своего развития и произра-

стания фактически не содержат наркотические вещества, наличие которых не-

обходимо при проведении экспертизы для того, чтобы их отнести к запрещен-

ным для возделывания и культивирования. В связи с этим возникает проблема

применения данной нормы, так как отсутствуют основные признаки предмета

преступления.  Поэтому  автор  предлагает дополнить диспозицию  ч.  1  ст.  231

УК РФ указанием на то, что к таковым следует относить наркотикосодержащие

растения независимо от фазы развития растения.

Диссертант  считает,  что  необходимо  криминализировать  деяния,  совер-

шенные  преступной  организацией,  а  также  лицом  с  использованием  своего

служебного положения, в связи с тем, что в последнее время незаконный обо-

рот  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  приобрел  угрожающие

масштабы и стал более организованным, причем, как правило, все эти незакон-

ные  действия  сопровождаются  чьим-либо  «прикрытием»  со  стороны  опреде-

ленных  лиц,  использующих  свое  служебное  положение.  Данное  предложение

поддержало 92 % опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов.

При  изучении  материалов уголовных  дел  предлагаемые  нами  признаки  встре-

тились  нам  в  38  %  случаев.  В  то же  время  следует отметить,  что  факты  неза-

конного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих

наркотические вещества, в особо крупных размерах встречаются довольно час-

то. В нашем исследовании этот показатель составил 25 %.

В целях совершенствования практики применения норм уголовного зако-

нодательства об ответственности за незаконное культивирование запрещенных

к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  диссертант

предлагает определения понятий посева, выращивания, культивирования, кото-

рые изложены в положениях, выносимых на защиту.
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В результате проведенного анализа нормы, предусматривающей ответст-

венность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические вещества и соответствующих предложений по

совершенствованию ст. 231 УК РФ, диссертант предлагает авторскую редакцию

данной статьи, которая представлена в положениях, выносимых на защиту.

Глава  третья  «Криминологические  аспекты  незаконного  культивиро-

вания  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотиче-

ские вещества» состоит из четырех параграфов.

В  первом  параграфе третьей  главы  «Криминологическая характеристи-

ка  незаконного  культивирования запрещенных к  возделыванию растений,

содержащих наркотические вещества» диссертантом представлена кримино-

логическая характеристика рассматриваемых преступлений. Диссертантом изу-

чены состояние и динамика рассматриваемого преступления, а также личность

преступника,  совершающего  незаконное  культивирование,  запрещенных  к

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Анализируя  состояние  и динамику  преступлений,  связанных  с  незакон-

ным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,

учитывая рост общенаркотической преступности как в Ростовской области, так

и в Российской Федерации в целом, а также некоторое снижение числа зареги-

стрированных  преступлений,  связанных  с  незаконным  культивированием  за-

прещенных к возделыванию наркотикосодержащих растений как в Российской

Федерации, так и Ростовской области, диссертант приходит к выводу, что име-

ет место довольно значительное проявление латентности незаконного культи-

вирования наркотикосодержащих растений, официально не учтенных и не на-

шедших отражение в статистических данных.

Во  втором  параграфе  третьей  главы  «Факторы,  детерминирующие  не-

законное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содер-

жащих наркотические вещества» автором выявлены и подробно изложены

причины,  способствующие  совершению  рассматриваемой  категории  преступ-

лений, среди которых необходимо выделить следующие: отсутствие государст-
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венной  уголовной  политики,  общегосударственной  концепции  и  программы

борьбы  с  незаконным  культивированием  запрещенных  к  возделыванию  расте-

ний,  содержащих  наркотические  вещества;  снижение  эффективности деятель-

ности  правоохранительных  органов;  слабая  материально-техническая  обеспе-

ченность  подразделений  и  служб  правоохранительных  органов,  осуществляю-

щих непосредственную борьбу с этим видом преступления; высокая коррумпи-

рованность служащих и государственных чиновников; неприятие должных мер

по уничтожению сырьевой базы изготовления наркотиков; сложная экономиче-

ская  ситуация  в государстве;  духовная дезориентация значительной части рос-

сийского населения.

В параграфе третьем третьей главы «Роль правоохранительных органов

в  борьбе  с  незаконным  культивированием  запрещенных  к  возделыванию

растений, содержащих наркотические вещества» диссертант выявляет про-

блемы  и  предлагает  способы  совершенствования  эффективной  деятельности

правоохранительных  органов  в  борьбе  с  рассматриваемым  видом  преступле-

ний, основным из которых является координация деятельности всех правоохра-

нительных  органов  по  противодействию  незаконному  обороту  наркотических

средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  специально  уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти - Федеральной  службой  по кон-

тролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Диссер-

тант считает,  что  прежде  всего необходимо  создание  и  ведение  единого  банка

данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств,  психотроп-

ных веществ и их аналогов, а также противодействия их незаконному обороту;

осуществление в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органа-

ми  иностранных  государств  в  сфере  противодействия  незаконному  обороту

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов,  а  также  пред-

ставление интересов Российской Федерации в международных организациях по

вопросам  противодействия  незаконному  обороту  наркотических  средств,  пси-

хотропных  веществ  и  их  аналогов.  Автор  полагает,  что  на  сегодняшний  день
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нет  еще  эффективного  взаимодействия  и  координации  между  правоохрани-

тельными  органами,  ведущими  борьбу  с  незаконным  оборотом  наркотических

средств и психотропных веществ по вопросам сбора и обобщения информации

о  путях,  способах и средствах распространения наркотических веществ,  разра-

ботки  рекомендаций  по  использованию  существующих  и  внедрению  новых

технических  средств  выявления  и  идентификации  наркотических  средств,

обеспечения условий для конкретного и надежного взаимодействия по этим во-

просам  со  спецподразделениями  правоохранительных  органов  России  и  ино-

странных государств,  в том числе проведения  контролируемых поставок,  в це-

лях обеспечения максимального выявления и перекрытия каналов поступления

наркотиков, оперативного изобличения виновных и привлечения их к ответст-

венности.

Параграф четвертый третьей главы «Криминологические меры противо-

действия незаконному культивированию запрещенных к возделыванию рас-

тений,  содержащих  наркотические  вещества»  посвящен  разработке  мер

противодействия рассматриваемому виду  преступления в различных его аспек-

тах. Исследуя  криминологические меры  противодействия незаконному культи-

вированию  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотиче-

ские  вещества, диссертант отмечает, что система предупреждения и профилак-

тики  незаконного  культивирования  наркотикосодержащих  растений  должна

включать в себя ряд следующих мероприятий:  систематические  проверки  фак-

тов  посева  наркотикосодержащих культур  совместно  со  специалистами - бота-

никами  или  агрономами  хозяйств,  принятие  мер  к  уничтожению  незаконных

посевов;  обеспечение  охраны  плантаций  при  сборе  наркотикосодержащих

культур: блокирование основных подступов к районам произрастания наркоти-

косодержащих культур; патрулирование на станциях и в поездах в районе про-

израстания  этих  культур;  выявление  в ходе  расследования  уголовных дел  при-

чин и условий, способствующих посеву или выращиванию запрещенных к воз-

делыванию  культур,  содержащих наркотические средства; заслушивание  на за-

седаниях  руководителей  правоохранительных  органов,  хозяйственных  руково-
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дителей о принимаемых мерах по уничтожению посевов наркотикосодержащих

культур;  изъятие земель,  находящихся  в  пользовании  предприятий,  организа-

ций, граждан в случае незаконного посева на них наркотикосодержащих куль-

тур;  организация  мероприятий  по  уничтожению  дикорастущих  наркотикосо-

держащих растений,  безнадзорных свалок отходов от переработки  наркотико-

содержащих  культур.  Эта  система  мер  противодействия  незаконному  культи-

вированию  наркотикосодержащих  растений  будет  эффективна  только  в  том

случае, если она будет охватывать деятельность не только правоохранительных

органов, но и общественных организаций, руководство соответствующих пред-

приятий,  районов  и  всех  заинтересованных  членов  общества  в  борьбе  с  рас-

сматриваемым видом преступлений.

В  заключении  представлены  основные  выводы  и  предложения,  сформу-

лированные по результатам  исследования, наиболее значимые из  которых из-

ложены  в  тексте  настоящего  автореферата  при  характеристике  соответствую-

щих разделов работы.
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