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Н

еобходимо комплексное изу*
чение проблем борьбы с не*
законным оборотом наркотиков, ко*
торое должно опираться на обще*
принятые нормы международного
права, опыт борьбы с наркотизмом
отдельных государств и на учет соб*
ственной национальной специфики
каждого государства. Только одно*
временный синтез этих трех компо*
нентов способен дать действенную
модель современной национальной
политики борьбы с наркотизмом и
правовые средства ее реализации.
Ключевые слова: незаконный обо*
рот наркотиков, угрозы националь*
ной безопасности, нормы междуна*
родного права, ограничение оборота
психотропных веществ.

C

omplex studying of problems of
fight against a drug trafficking
which should rely on the standard
norms of international law, experience
of fight against a narkotizm of the
separate states and on the accounting
of own national specifics of each state
is necessary. Only simultaneous
synthesis of these three components is
capable to give effective model of
modern national policy of fight against
a narkotizm and legal means of its
realization.
Key words: drug trafficking,
threats of national security, norm of
international law, restriction of a turn
of psychotropic substances.
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Проблема наркотизма имеет ми*
ровое измерение. На ее преодоление
направлены усилия как мирового со*
общества в лице международных
организаций, так и отдельных госу*
дарств, принимаемых отличающие*
ся собственной спецификой меры.
Существует вполне развитая систе*
ма международно*правовых актов,
направленных на борьбу с наркотиз*
мом, которые повсеместно служат
основой развития национального за*
конодательства большинства стран
мира1 .
Угрозы от незаконного оборота
наркотиков, а также нарушения в
сфере их легального оборота, кото*
рый в ряде стран может иметь весь*
ма аморфные границы, слабо контро*
лируется государством и допускает
отсутствие четкого разделения неза*
конного и законного оборота нарко*
тиков, в отдельных случаях дости*
гают масштабов угроз национальной
безопасности. Боле того, преступ*
ность в сфере незаконного оборота
наркотиков в наиболее масштабных
проявлениях имеет транснацио*
нальный характер и составляет уг*
розу безопасности одновременно
многих государств.
Отсюда следует необходимость
комплексного изучения проблем
борьбы с незаконным оборотом нар*
котиков, которое должно опираться
на общепринятые нормы междуна*
1

См.: Лялюк А.В. Периодизация в раз*
витии стратегии и тактики антинаркоти*
ческой профилактики в зарубежных стра*
нах // Вестник Санкт*Петербургского
университета МВД России. 2010. № 3.
С. 129–133.

родного права, опыт борьбы с нарко*
тизмом отдельных государств и на
учет собственной национальной спе*
цифики каждого государства. Только
одновременный синтез этих трех ком*
понентов способен дать действенную
модель современной национальной
политики борьбы с наркотизмом и
правовые средства ее реализации.
В условиях современного миро*
порядка при формировании нацио*
нальной системы правовых средств
борьбы с наркотизмом приоритет*
ную роль играют нормы междуна*
родного права. Согласно ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, общепризнанные
принципы и нормы международного
права и международные договоры
Российской Федерации являются
составной частью ее правовой систе*
мы. Если международным договором
Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила
международного договора2 .
На уровне ООН приняты осново*
полагающие конвенции, регулирую*
щие борьбу с наркотизмом. В 1912
году была принята Гаагская конвен*
ция, в которой было установлено, что
производство, продажа и использо*
вание наркотиков должны регулиро*
ваться законодательно. Использо*
ваться же они должны в медицин*
ских и научных целях.
Регулированию легального обо*
рота наркотиков посвящена и Единая
конвенция о наркотических сред*
2

См. также: Федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101*ФЗ «О международ*
ных договорах Российской Федерации»
// СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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ствах от 30 марта 1961 года3 , которая
не только декларирует необходи*
мость заключения общеприемлемой
международной конвенции, заменя*
ющей существующие договоры о
наркотических средствах, ограничи*
вающих использование наркотичес*
ких средств медицинскими и научны*
ми целями, но и содержит конкрет*
ные нормы, обеспечивающие их дос*
тижение. Например, ст. 21 Конвен*
ции «Ограничение изготовления и
ввоза» устанавливает, что общее ко*
личество каждого наркотического
средства, изготовленного и ввезенно*
го любой страной или территорией в
течение любого года, не должны пре*
вышать установленных Конвенцией
показателей для медицинских и на*
учных целей.
Статья 29 Конвенции «Изготовле*
ние» требует, чтобы изготовление
наркотических средств осуществля*
лось по лицензиям, за исключением
случаев, когда это изготовление осу*
ществляется государственным пред*
приятием или государственными
предприятиями.
Стороны, присоединившиеся к
Конвенции, контролируют всех лиц
и все предприятия, изготовляющие
наркотические средства или занима*
ющиеся этим изготовлением. Конт*
ролируются при помощи лицензий
предприятия и помещения, в кото*
рых такое изготовление может
иметь место. Фабриканты, имеющие
лицензию на производство наркоти*
ческих средств, должны получать
периодические разрешения с точным
3

http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/single1961.pdf

указанием видов и количества нар*
котических средств, которые они
имеют право изготовлять. Не допус*
кается сосредоточение в распоряже*
нии фабрикантов наркотических
средств и маковой соломы, превыша*
ющих количество, необходимое для
нормальной деятельности предпри*
ятия, с учетом существующей конъ*
юнктуры рынка.
Жесткие требование установле*
ны Конвенцией и к торговле и рас*
пределению (ст. 30 Конвенции). Здесь
определено, что торговля и распре*
деление также должны подвергать*
ся лицензированию. Необходим обя*
зательный контроль всех лиц и пред*
приятий, осуществляющих торгов*
лю наркотическими средствами или
занимающихся их распределением.
Не допускается сосредоточение в
распоряжении лиц и организаций
количеств наркотических веществ,
превышающих то, что необходимо
для их нормальной деятельности с
учетом конъюнктуры рынка.
Конвенцией вводится требование
к предъявлению медицинских ре*
цептов для доставки или выдачи нар*
котических средств отдельным ли*
цам. Рецепты эти могут иметь специ*
альные бланки и формы.
Статья 31 Конвенции устанавли*
вает специальные постановления,
касающиеся международной торгов*
ли. Здесь, в частности, определено,
что стороны сознательно не разре*
шают вывод наркотических средств
ни в какую страну или территорию,
а лишь:
а) в соответствии с законами и
правилами данной страны или тер*
ритории;
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б) в пределах установленных квот
(исчислений) для данной страны или
территории.
В свободных портах и зонах ве*
дется такое же наблюдение и такой
же контроль, как и в других частях
страны. При этом возможно приме*
нение более строгих мер.
Ограничению оборота психотроп*
ных веществ посвящена Конвенция
ООН о психотропных веществах от
21 февраля 1971 года4 . Конвенция
устанавливает списки веществ, на*
ходящихся под международным
контролем. При этом в ст. 2 установ*
лено, что списки эти могут быть по*
полнены или изменены в порядке
особых процедур.
В отношении психотропных ве*
ществ также устанавливаются тре*
бования:
– лицензирования при производ*
стве:
– осуществления регистрацион*
ных записей для препаратов, изъя*
тых из*под контроля;
– запрещения и ограничения экс*
порта и импорта;
– инспекции производителей
психотропных веществ;
– некоторые положения о наказа*
ния, необходимых для подавления
действий, противоречащих законам
или постановлениям, регулирую*
щим производство и оборот психо*
тропных веществ.
Конвенция устанавливает жест*
кие детальные требования к между*

4

http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/substances
1971.pdf

народной торговле психотропными
веществами.
Согласно ст. 15 Конвенции, сторо*
ны должны иметь систему инспек*
ции изготовителей, экспортеров и
импортеров, оптовых и розничных
распределителей психотропных ве*
ществ, а также медицинских и науч*
но*исследовательских учреждений,
использующих такие вещества. Сто*
роны предусматривают различную
инспекцию соответствующих поме*
щений, складских запасов и регист*
рационных записей.
В соответствии со ст. 20 Конвен*
ции стороны принимают все возмож*
ные меры, направленные на предот*
вращение злоупотребления психо*
тропными веществами и на раннее
выявление, лечение, воспитание,
восстановление трудоспособности,
возвращение в общество соответ*
ствующих лиц и на наблюдение за
ними после окончания ими лечения.
Согласно ст. 21 Конвенции, сторо*
ны:
– принимают внутригосудар*
ственные меры для координации
превентивных и репрессивных меры
против незаконного оборота;
– помогают друг другу в проведе*
нии кампании по борьбе с незаконным
оборотом психотропных веществ;
– тесно сотрудничают друг с дру*
гом и с компетентными международ*
ными организациями;
– обеспечивают сотрудничество в
случаях судебного преследования, в
том числе, в части передачи необхо*
димых юридических документов.
В рассмотренных Конвенциях
сделан акцент на урегулирование
легального производства и оборота
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наркотических и психотропных ве*
ществ преимущественно в медицин*
ских и научных целях. Тем самым со*
здана международно*правовая осно*
ва построения национальных госу*
дарственных систем контроля за ле*
гальным оборотом таких веществ, в
том числе, в вопросах их коммерчес*
кого импорта и экспорта.
Вместе с тем особую тревогу и
озабоченность мирового сообщества
вызывает незаконный оборот нарко*
тиков и психотропных веществ. В
этом особую роль играет Конвенция
ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ от 19 декаб*
ря 1988 года5 .
Целью Конвенции является со*
действие сотрудничеству между
сторонами, чтобы они могли более
эффективно разрешать различные
проблемы незаконного оборота нар*
котических средств и психотропных
веществ, имеющего международный
характер. При осуществлении своих
обязательств по Конвенции стороны
принимают необходимые меры,
включая меры законодательного и
организационного характера, в соот*
ветствии с основополагающими по*
ложениями своих внутренних зако*
нодательных систем.
Конвенция в ст. 2 устанавливает
обязательства сторон по принятию
уголовно*правовых мер, согласно
своему законодательству, в отноше*
нии целого ряда действия, куда, на*
пример, входит производство, изго*
5

http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/illicit_
drugs.pdf

товление, экстрагирование, приго*
товление, предложение, предложе*
ние с целью продажи, распростране*
ние, продажа, поставка на любых ус*
ловиях, посредничество, переправ*
ка, транзитная переправка, транс*
портировка, импорт или экспорт лю*
бого наркотического средства или
любого психотропного вещества в
нарушение положений Конвенции
1961 года, данной Конвенции с по*
правками или Конвенции 1971 года.
Конвенция требует, чтобы с уче*
том своих конституционных поло*
жений и основных принципов своей
правовой системы каждая сторона
принимала такие меры, которые мо*
гут потребоваться для того, чтобы
признать правонарушениями со*
гласно своему законодательству,
когда они совершаются преднаме*
ренно, хранение, приобретение или
культивирование любого наркоти*
ческого средства или психотропного
вещества для личного потребления
в нарушение положений Конвенций
1961 или 1971 года.
Каждая сторона за совершение
правонарушений, связанных с неза*
конным оборотом наркотиков и пси*
хотропных веществ, должна приме*
нять санкции, учитывающие серьез*
ный характер этих правонарушений,
как тюремное заключение или дру*
гие виды лишения свободы, штраф*
ные санкции и конфискацию.
Кроме карательных и штрафных
санкций, Конвенция допускает при*
менение к правонарушителями та*
ких мер, как лечение, перевоспита*
ние, последующее наблюдение, вос*
становление трудоспособности или
социальная реинтеграция.
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В Конвенции содержатся реко*
мендации и по учету отягчающих об*
стоятельств, к числу которых, в час*
тности, отнесено:
– участие в правонарушении
организованной преступной группы,
в состав которой входит правонару*
шитель;
– участие правонарушителя в
других видах международной орга*
низованной преступной деятельнос*
ти;
– участие правонарушителя в
других незаконных видах деятельно*
сти, которым содействовало совер*
шение данного правонарушения;
– применение правонарушите*
лем насилия или оружия;
– тот факт, что правонарушитель
является должностным лицом и дан*
ное правонарушение связано с его
должностью;
– вовлечение или использование
несовершеннолетних.
В целях настоящего исследова*
ния следует отметить следующее
важное обстоятельство. Конвенция
1988 года не дает четкого определе*
ния незаконного оборота наркотичес*
ких средств или психотропных ве*
ществ. Все правонарушения, отне*
сенные статьей 3 Конвенции, сфор*
мулированы от противного, а именно
незаконным оборотом является обо*
рот таких веществ, который осуще*
ствляется в нарушение положений
Конвенций 1961 и 1971 годов, регули*
рующих легальный оборот. Иными
словами, действия с наркотически*
ми средствами или психотропными
веществами, осуществляемыми вне
правил легального оборота или в на*
рушение этих правил, по смыслу

Конвенции 1988 года являются неза*
конным оборотом.
Отсюда следует важный вывод,
заключающийся в том, что наруше*
ние правил оборота наркотических
средств и психотропных веществ,
если это связано с их дальнейшим
противоправным использованием,
является формой незаконного оборо*
та. Разумеется, такой подход стира*
ет грань между нарушениями пра*
вил легального оборота и собственно
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Меняется лишь начальный момент и
источник возникновения незаконно*
го оборота. Если речь идет о наруше*
нии правил легального оборота, то
таким моментом будет момент совер*
шения правонарушения, начиная с
которого наркотические средства и
психотропные вещества или связан*
ные с их оборотом оборудование и
материалы, находившиеся до этого в
сфере легального оборота, перехо*
дят в сферу оборота незаконного, со*
держание которого исчерпывающе
определено Конвенцией 1988 года со
всеми вытекающими отсюда послед*
ствиями.
По всей видимости, именно такое
понимание взаимосвязи легального и
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ ис*
пользовано в уголовном законода*
тельстве большинства стран, где от*
сутствуют специальные составы
преступлений, связанных с наруше*
нием правил легального оборота.
Это не является общим правилом.
Международно*правовые акты, в
силу национальных особенностей, не
препятствуют введению уголовной
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ответственности. Можно лишь пред*
положить, что использование воз*
можностей, которые предоставляет
легальный оборот, для дальнейших
действий в сфере незаконного оборо*
та наркотических средств и психо*
тропных веществ, вероятно, должно
рассматриваться как отягчающее
обстоятельство, коль скоро оно под*
рывает правовые основы легального
оборота и использует в противо*
правных целях имеющиеся в легаль*
ном обороте ресурсы. Кроме того, со*
вершаются такого рода деяния лица*
ми, специально уполномоченными на
совершение легальных действий с
опасными веществами и имеющих в
силу этого особый статус.
Рассмотрим на конкретных при*
мерах опыт ряда стран в сфере уго*
ловно*правовой борьбы с незакон*
ным оборотом наркотиков, имея при
этом в виду, что незаконный оборот
включает в себя и ту его часть, кото*
рая возникает в силу нарушения
правил легального оборота. Как мож*
но будет убедиться в дальнейшем,
такой подход вполне оправдан и при*
меняется в практике ряда стран6 .
По степени жесткости уголовно*
правовых мер, применяемых для
борьбы с незаконным оборотом нар*
котиков, принято, по меньшей мере,
условно выделять три группы стран7 .
6

См.: Федоренко Т.А. Зарубежный опыт
деятельности органов по противодей*
ствию незаконному обороту наркотиков и
его использование в РФ // Российская
юстиция. 2012. № 5. С. 27–31.
7
См.: Харьковский Е.Н. Уголовная от*
ветственность за незаконный оборот нар*
котических средств и психотропных ве*

Первая – это группа стран с жес*
ткой политикой в отношении неза*
конного оборота наркотиков: Малай*
зия, Иран, Пакистан, Турция, Китай,
Таиланд, Нигерия и ряд других. В
этих странах применяются предель*
но жесткие меры борьбы с наркотиз*
мом вплоть до смертной казни. На*
пример, число казненных за незакон*
ный оборот наркотиков в Иране за
год временами достигает тысячи че*
ловек, что, понятно, объясняется
особым догматическим правовым ре*
жимом исламской республики.
Многие развитые страны Запада
характеризуются жестким контро*
лем над незаконным оборотом нарко*
тиков. Крайние меры здесь не приме*
няются, однако государство самым
активным образом противодейству*
ет незаконному обороту, в том числе
обеспечивая тотальный контроль над
сферой легального оборота. В числе
стран с жестким контролем – США,
Великобритания, Франция и др.
Третья группа стран, в числе ко*
торых Нидерланды и Испания, отли*
чается либеральным режимом в от*
ношении оборота наркотиков. Здесь
практикуется либерализация обо*
рота «мягких» наркотиков, хотя в
целом плотный государственный
контроль над оборотом наркотиков
сохраняется.
Проанализируем антинаркоти*
ческие уголовные законодательства
ществ: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002.
С. 62–63; Будущее антинаркотической по*
литики в странах Латинской Америки /
Пер. с англ. В.И. Вершинин // Борьба с пре*
ступностью за рубежом. 2012. № 3. С. 37–
46 и др.

– 221 –

Образование и право № 9 (37) 2012

ряда стран, различающихся жестко*
стью применяемых против незакон*
ного оборота наркотиков мер.
Начнем с Китайской Народной
Республики – типичного представи*
теля стран с жестким противодей*
ствием незаконному обороту нарко*
тиков. Уголовно*правовые меры
борьбы с незаконным оборотом нар*
котиков содержатся в Уголовном ко*
дексе КНР, принятом на 5*й сессии
всекитайского собрания народных
представителей шестого созыва 14
марта 1997 года8 .
Непосредственно борьбе с нарко*
тизмом посвящены ст. 347–357 УК
КНР. При этом о жесткости уголов*
но*правового противодействия нар*
котизму свидетельствует, в частно*
сти, ст. 17 УК, в которой установле*
но, что уголовной ответственности за
распространение наркотиков подле*
жат лица в возрасте от 14 до 16 лет.
Заметим, что по общему правилу
уголовная ответственность в КНР
наступает при достижении лицом,
совершившим преступление, 16 лет.
Помимо ст. 347–357, отметим так*
же ст. 191 УК КНР, согласно которой
при условии заведомого знания о
том, что доходы получены от пре*
ступной деятельности, связанной с
наркотиками, или в результате та*
8

См.: http://ukknr.ucoz.ru/; Ахмет
шин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А.
Современное уголовное законодательство
КНР. Уголовный кодекс КНР. М., 2000; Ди
ченко А.А., Колесников К.А. Антинаркоти*
ческий Закон Китайской Народной Рес*
публики как правовая база национальной
антинаркотической модели // Юридичес*
кий мир. 2011. № 12. С. 55–58.

кой деятельности, в целях сокрытия
источников и характера этой дея*
тельности наказывается, помимо
конфискации доходов, практически
полученных в результате преступ*
ных незаконных действий, – лишени*
ем свободы на срок до пяти лет или
краткосрочным арестом и одновре*
менно или в качестве самостоятель*
ного наказания – штрафом в разме*
ре от 5% до 20% «отмытых денег»; при
отягчающих обстоятельствах – на*
казывается лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет и штрафом в раз*
мере от 5% до 20% «отмытых денег»:
1) предоставление финансового
расчетного счета;
2) содействие в обращении иму*
щества в денежные средства или в
денежные векселя;
3) содействие в переводе денеж*
ных средств путем перечисления на
счет или путем использования иных
способов расчета;
4) содействие в переводе денеж*
ных средств заграницу;
5) утаивание и сокрытие иными
способами источников и характера
доходов, полученных преступным
путем.
Если преступление совершено
организацией, по отношению к пос*
ледней применяются штрафные сан*
кции, а несущие непосредственную
ответственность руководители орга*
низации и другие лица, несущие не*
посредственную ответственность,
наказываются лишением свободы на
срок до пяти лет или краткосрочным
арестом.
Деяния, предусмотренные ст. 191
УК КНР, вполне могут иметь место в
сфере легального оборота наркоти*

– 222 –

Юридический архив

ков, который может использоваться
для прикрытия оборота незаконного.
Однако китайский законодатель спе*
циально этот момент не отражает,
предпочитая использовать нормы
общего в отношении организаций
действия.
Статья 357 УК КНР относит к чис*
лу наркотиков опиум, героин, метил*
фениламин («ледяной наркотик»),
морфий, коноплю, кокаин, а также
иные находящиеся под контролем
государства наркотические и психо*
тропные вещества, могущие вызвать
привыкание. Количество наркотиков
определяется исходя из фактическо*
го количества контрабандных, про*
даваемых, транспортируемых, изго*
товленных, имеемых при себе нарко*
тиков. Перерасчет на химически чи*
стый вес не производится.
Жесткость уголовного преследо*
вания за оборот наркотиков прямо
просматривается из ст. 347 УК КНР.
В ней установлено, что контрабанда,
продажа, транспортировка и изго*
товление наркотиков, независимо от
их количества, рассматриваются как
преступления и подлежат наказа*
нию лишением свободы на срок 15
лет, бессрочным лишением свободы
или смертной казнью при наличии
таких обстоятельств, как:
– контрабанда, продажа, транс*
портировка и изготовление опиума в
количестве свыше 1 000 г, героина
или метилфениламина в количестве
свыше 50 гили иных наркотиков в
крупном объеме;
– руководство группой, занимаю*
щейся контрабандой, продажей,
транспортировкой и изготовлением
наркотиков;

– вооруженное прикрытие кон*
трабанды, продажи, транспортиров*
ки и изготовления наркотиков;
– сопротивление с применением
насилия проведению досмотра, за*
держанию и аресту, при отягчающих
обстоятельствах;
– участие в организованной меж*
дународной торговле наркотиками.
Если такого рода преступления
совершены организацией, то в отно*
шении нее применяются штрафные
санкции, а в отношении руководите*
лей и других лиц, несущих непосред*
ственную ответственность, – уста*
новленные данной статьей санкции.
Статья 349 УК КНР устанавлива*
ет ответственность за укрыватель*
ство преступных элементов, занима*
ющихся контрабандой, продажей,
транспортировкой и изготовлением
наркотиков; предоставление убежи*
ща преступным элементам, переда*
ча, укрывательство наркотиков или
имущества, полученного преступ*
ным путем. Санкция в данном случае
предусмотрена в виде лишения сво*
боды на срок от 3 до 10 лет.
Лица, занимающиеся розыском
наркотиков, или иные работники го*
сударственных органов, покрываю*
щие преступные элементы, занятые
контрабандой, продажей, транспор*
тировкой и изготовлением наркоти*
ков, несут максимально суровое на*
казание из предусмотренных в части
первой статьи, т.е. 10 лет лишения
свободы.
Из содержания последней нормы
вполне можно вывести ее примени*
мость к работникам государственных
организаций, нарушающих правила
легального оборота наркотиков, в
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результате чего они переходят в
сферу незаконного оборота.
Содержание ст. 355 УК КНР впол*
не можно трактовать как установле*
ние уголовной ответственности за
нарушение правил легального обо*
рота наркотиков. Здесь установлено,
что лица, в соответствии с законом
осуществляющие производство,
транспортировку, контроль над про*
изводством, применением, использо*
ванием анестезирующих (наркоти*
ческих) и психотропных веществ,
находящихся под контролем госу*
дарства, в нарушение государствен*
ных установлений поставляющие
третьим лицам, употребляющим
наркотики перорально или путем
инъекции, находящиеся под контро*
лем государства анестезирующие
(наркотические) и психотропные ве*
щества, могущие вызвать привыка*
ние, наказываются лишением свобо*
ды на срок до трех лет или краткос*
рочным арестом, а также штрафом;
при отягчающих обстоятельствах –
наказываются лишением свободы на
срок от трех до семи лет и штрафом.
Характерно, что лица, поставля*
ющие находящиеся под контролем
государства анестезирующие (нар*
котические) и психотропные веще*
ства, могущие вызвать привыкание,
контрабандистам или продавцам
наркотиков либо поставляющие дан*
ные вещества третьим лицам с це*
лью получения прибыли, наказыва*
ются в соответствии со ст. 347 Кодек*
са, т.е. так же, как те, которые вовле*
чены в незаконный оборот наркоти*
ков вне рамок легального оборота.
Если преступление, упомянутое
в части первой настоящей статьи,

совершено организацией, по отно*
шению к организации применяются
штрафные санкции, а несущие не*
посредственную ответственность
руководители организации и другие
лица, несущие непосредственную
ответственность, наказываются в со*
ответствии с частью первой настоя*
щей статьи.
Содержание данной статьи до*
вольно характерно и представляет
интерес в целях настоящего иссле*
дования, поскольку свидетельству*
ет о том, что законодатель КНР по
логике рассмотренных выше Кон*
венций ООН не ставит однозначной
границы между легальным и неза*
конным оборотом наркотиков. В ста*
тье 355 прямо предусмотрено, что
если в рамках легального оборота
путем нарушения его правил осу*
ществляется незаконный оборот
наркотиков, то уголовно*правовая
характеристика таких деяний иден*
тична деяниям в сфере незаконного
оборота и в отношении совершив*
ших их лиц применяются аналогич*
ные санкции.
В Турции борьбе с незаконным
оборотом наркотиков посвящены ст.
403–407 УК Турции. Статья 403 со*
держит наиболее общие положения,
которые применяются универсаль*
но, в том числе, при нарушении пра*
вил легального оборота.
Пункт 1 ст. 403 устанавливает, что
лицо, занимающееся обработкой или
ввозом в страну наркотических ве*
ществ без наличия разрешения или
вопреки условиям разрешения, на*
казывается тяжким заключением на
срок от десяти до двадцати лет и тяж*
ким денежным штрафом в размере
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500 тысяч лир за каждый грамм с
дробью наркотических веществ.
Пункт 2 ст. 403 гласит, что лицо,
занимающееся вывозом из страны
веществ, указанных в пункте 1, на*
казывается тяжким заключением на
срок от шести до двенадцати лет и
тяжким денежным штрафом в раз*
мере 50 тысяч лир за каждый грамм
с дробью наркотических веществ.
Согласно п. 3, лицо, занимающее*
ся вывозом из страны наркотических
веществ после их обработки или вво*
за в страну, наказывается согласно
пункту 1.
Пункт 5 ст. 403 напрямую касает*
ся легального оборота наркотиков.
Согласно ему, лица, которые без раз*
решения или вопреки условиям раз*
решения сбывают или предлагают
сбыт, приобретают, имеют при себе
или хранят в другом месте, бесплат*
но передают или получают, постав*
ляют, перевозят наркотические ве*
щества или посредничают в купле*
продаже, передаче и получении, за*
готовке в какой*либо форме таких
веществ, наказываются тяжким зак*
лючением на срок от четырех до де*
сяти лет и тяжким денежным штра*
фом в размере 50 тысяч лир за каж*
дый грамм с дробью наркотических
веществ.
При этом, если наркотические ве*
щества, указанные в предыдущих
частях, являются героином, кокаи*
ном, морфином или гашишем, нака*
зание увеличивается вдвое.
Согласно п. 12 ст. 403, лица, полу*
чившие наркотические вещества по
поддельному рецепту, т.е. в наруше*
ние правил легального оборота, на*
казываются заключением на срок от

одного года до трех лет и тяжким де*
нежным штрафом в размере от 1
миллиона до 5 миллионов лир.
Статья 406 УК Турции посвяще*
на ответственности должностных
лиц, в компетенции которых нахо*
дится легальный оборот наркотиков,
а также иных должностных лиц, ко*
торые по долгу службы обязаны пре*
пятствовать незаконному обороту.
Здесь установлено, что, если пре*
ступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, совершены
врачом, ветеринаром, химиком, фар*
мацевтом, стоматологом, владель*
цем или менеджером аптекарского
магазина, чиновником здравоохра*
нения, акушеркой, медсестрой или
санитаром, назначаемое наказание
увеличивается наполовину и винов*
ное лицо пожизненно лишается пра*
ва занимать должность и занимать*
ся профессиональной или ремеслен*
ной деятельностью. Если преступле*
ния, указанные в ст. 403 и п. 1 ст. 404,
совершены на любых видах транс*
порта и в местах, открытых для пуб*
лики, их владельцами или работни*
ками, чиновниками или служащими
посредством злоупотребления слу*
жебным положением или влиянием,
назначаемые наказания увеличива*
ются на одну треть и виновное лицо
пожизненно лишается права зани*
мать должность и заниматься про*
фессиональной или ремесленной де*
ятельностью.
Как и УК Китая, уголовное зако*
нодательство Турции не содержит
составов, имеющих предметом нару*
шение правил легального оборота
наркотических средств. В обоих слу*
чаях действует логика, отмеченная
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нами при анализе Конвенций ООН,
согласно которой нарушение этих
правил становится предметом анти*
наркотического законодательства
лишь в случае, когда влечет за собой
незаконный оборот ранее находив*
шихся в легальном обороте наркоти*
ческих средств.
В США борьба с наркотизмом ве*
дется по самым разным направлени*
ям, от суровых уголовно*правовых
санкций до введения альтернативных
наркосудов, предназначенных для
рассмотрения дел, связанных с незна*
чительными правонарушениями. При
этом акцентируется именно незакон*
ный оборот наркотиков, легальный
же оборот становится объектом уго*
ловно*правового регулирования
лишь в ситуациях, когда нарушение
его правил становится источником
развития незаконного оборота.
Спецификой уголовно*правового
регулирования в сфере противодей*
ствия наркотизму в США является
то, что соответствующие нормы со*
держатся в специальных законода*
тельных актах. Основным из них яв*
ляется Закон о борьбе со злоупотреб*
лением наркотиками от 1970 года. По
мере решения новых задач этот закон
претерпел ряд редакций, в частности
редакции 1984, 1986 и 1988 годов.
Специальное законодательное
регулирование уголовно*правовых
мер борьбы с наркотизмом характер*
но и для ряда европейских госу*
дарств, таких, как ФРГ и Австрия.
В Уголовном кодексе Франции 9
противодействию наркотизму по*

9

Уголовный кодекс Франции. СПб., 2004.

священы ст. 222*34–222*43. Как и в
предыдущих примерах, эти статьи
акцентируют именно незаконный
оборот наркотиков. Санкции назван*
ных статей предусматривают нака*
зание в виде крупного денежного
штрафа или уголовного заключения
на значительные сроки.
Так, ст. 222*34 устанавливает, что
руководство группировкой или орга*
низация группировки, имеющей це*
лью производство, изготовление,
ввоз, вывоз, транспортировку, хра*
нение, предложение, передачу, при*
обретение или незаконное употреб*
ление наркотиков, наказывается по*
жизненным уголовным заключением
и штрафом в размере 50 000 000
франков.
Незаконное производство или из*
готовление наркотиков наказывает*
ся двадцатью годами уголовного зак*
лючения и штрафом в размере 50 000
000 франков. Эти действия наказы*
ваются тридцатью годами уголовно*
го заключения и штрафом в размере
50 000 000 франков, если они совер*
шены организованной бандой (ст.
222*35).
Согласно ст. 222*36, незаконный
ввоз или вывоз наркотиков наказы*
вается десятью годами тюремного
заключения и штрафом в размере
50 000 000 франков. Эти действия
наказываются тридцатью годами
уголовного заключения и штрафом в
размере 50 000 000 франков, если они
совершены организованной бандой.
Определенное отношение к нару*
шению правил легального оборота
имеет ст. 228*37, согласно которой
незаконные транспортировка, хране*
ние, предложение, передача, приоб*
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ретение или употребление наркоти*
ков наказываются десятью годами
тюремного заключения и штрафом в
размере 50 000 000 франков. Карают*
ся такими же наказаниями облегче*
ние каким бы то ни было способом
незаконного употребления наркоти*
ков, добывание наркотиков посред*
ством фиктивных рецептов или по*
пустительства другого лица либо
выдача наркотиков по таким рецеп*
там, если известен их фиктивный
характер или то, что они получены
по попустительству другого лица.
Здесь также нарушение правил
легального оборота влечет за собой
уголовное наказание в случае, когда
его следствием становится незакон*
ный оборот наркотиков.
Уголовное законодательство
Франции пресекает возможность
легализации доходов, полученных от
незаконного оборота наркотиков. В
соответствии со ст. 222*38 десятью
годами тюремного заключения и
штрафом в размере 5 000 000 фран*
ков наказывается любое способство*
вание ложной легализации проис*
хождения доходов или имущества,
принадлежащих лицу, совершивше*
му какое*либо из преступных дея*
ний, указанных в ст. с 222*34 по 222*
37, или оказание помощи в любой
операции по размещению, сокрытию
или обращению полученного в ре*
зультате какого*либо из таких пре*
ступных деяний. Наказание в виде
штрафа может быть увеличено до
половины стоимости имущества или
капиталов, в отношении которых
производились операции по отмыва*
нию. Очевидно, эти нормы могут при*

меняться и к лицам, обеспечиваю*
щим легальный оборот наркотиков,
однако допускающим нарушение его
правил для участия в незаконном
обороте.
Специальное законодательное
регулирование уголовно*правовых
мер борьбы с наркотизмом характер*
но и для ряда европейских госу*
дарств, таких, как ФРГ и Австрия,
уголовные кодексы которых не со*
держат разделов, посвященных
борьбе с незаконным оборотом нар*
котиков. Общая тенденция в нацио*
нальном законодательстве этих
стран сводится к тому, что уголовные
санкции назначаются за незаконный
оборот наркотиков. Вопросы легаль*
ного оборота опосредуются уголов*
но*правовыми нормами лишь в слу*
чае, если нарушение правил легаль*
ного оборота влечет за собой незакон*
ный оборот наркотических средств10 .
Этот вывод может считаться уни*
версальным для большинства стран
мира, следующих положениям Кон*
венций ООН, устанавливающим об*
щие правила борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Следует также отметить, что уго*
ловное законодательство некоторых
стран СНГ во многих отношениях
схоже с российским. Поэтому в уго*
ловных кодексах этих стран присут*
ствует статьи, аналогичные ст. 228.2
10

См.: Шумов В.А. История противо*
действия преступности в сфере незакон*
ного оборота наркотиков в Германии //
Труды института государства и права
Российской академии наук. 2010. № 5.
С. 56–65.
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УК РФ. Примером может служить
ст. 330 УК Республики Беларусь «На*
рушение правил обращения с нарко*
тическими средствами, психотроп*
ными веществами и их прекурсора*
ми», в которой установлено, что на*
рушение правил производства, пе*
реработки, хранения, учета, отпус*
ка, реализации, распределения, пе*
ревозки, пересылки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза или
уничтожения
наркотических
средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров, либо инстру*
ментов или оборудования, использу*
емых для изготовления наркотичес*
ких средств или психотропных ве*
ществ, находящихся под специаль*
ным контролем, совершенное лицом,
обязанным соблюдать указанные
правила, повлекшее по неосторож*
ности утрату или расхищение на*
званных средств, веществ или пред*
метов, наказывается штрафом, или
арестом на срок до шести месяцев,
или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на
тот же срок с лишением права зани*
мать определенные должности или
заниматься определенной деятель*
ностью или без лишения.
По сравнению со ст. 228.2 УК РФ
конструкция ст. 330 УК РБ не содер*
жит квалифицирующих признаков.
Кроме того, предусмотренное этой
статьей преступление относится к
числу неосторожных.
Статья 265 УК Республики Казах*
стан «Нарушение правил обращения
с наркотическими средствами, пси*
хотропными или ядовитыми веще*
ствами» рассматривает нарушение
правил обращения с наркотически*

ми и психотропными веществами как
разновидность нарушения правил
обращения с ядовитыми вещества*
ми.
Предусмотрено, что нарушение
правил производства, изготовления,
переработки, приобретения, хране*
ния, учета, отпуска, перевозки, вво*
за, вывоза, пересылки либо уничто*
жения наркотических средств, пси*
хотропных или ядовитых веществ,
если это деяние совершено лицом, в
обязанности которого входит соблю*
дение указанных правил, наказыва*
ется штрафом в размере от двухсот
до пятисот месячных расчетных по*
казателей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденно*
го за период от двух до пяти месяцев,
либо исправительными работами на
срок до одного года, либо лишением
свободы на срок до одного года с ли*
шением права занимать определен*
ные должности или заниматься оп*
ределенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее за собой
хищение наркотических средств,
психотропных или ядовитых ве*
ществ либо причинение иного суще*
ственного вреда, наказывается ис*
правительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свобо*
ды на срок до двух лет либо лишени*
ем свободы на срок до трех лет с ли*
шением права занимать определен*
ные должности или заниматься оп*
ределенной деятельностью на срок до
трех лет.
Здесь основной состав преступ*
ления формальный и предусматри*
вает ответственность непосред*
ственно за нарушение установлен*
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ных правил в сфере легального обо*
рота подконтрольных предметов.
Квалифицирующими обстоя*
тельствами признаются хищение
подконтрольных предметов либо
причинение иного существенного
вреда.
Статья 320 УК Украины «Нару*
шение установленных правил оборо*
та наркотических средств, психо*
тропных веществ, их аналогов или
прекурсоров» устанавливает:
1. Нарушение установленных
правил посева или выращивания
снотворного мака либо конопли, а
также нарушение правил производ*
ства, изготовления, хранения, учета,
отпуска, распределения, торговли,
перевозки, пересылки либо исполь*
зования наркотических средств, пси*
хотропных веществ, их аналогов или
прекурсоров, предназначенных для
производства либо изготовления
этих средств либо веществ, – нака*
зываются штрафом до семидесяти не
облагаемых налогом минимумов до*
ходов граждан или арестом сроком до
шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до четырех лет, или
лишением свободы на срок до трех
лет, с лишением права занимать оп*
ределенные должности или зани*
маться определенной деятельнос*
тью на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные
повторно, или если они повлекли за
собой недостачу наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов либо прекурсоров в круп*
ных размерах, или повлекли хище*
ние, присвоение, вымогательство
наркотических средств, психотроп*
ных веществ, их аналогов либо пре*

курсоров или завладение ими путем
мошенничества либо злоупотребле*
ния служебным лицом своим слу*
жебным положением, – наказыва*
ются штрафом до семидесяти до ста
двадцати не облагаемых налогом ми*
нимумов доходов граждан или аре*
стом на срок от трех до шести меся*
цев, или лишением свободы на срок
от трех до пяти лет, с лишением
права занимать определенные дол*
жности или заниматься определен*
ной деятельностью на срок до трех
лет.
Таким образом, основной состав
преступления содержит более огра*
ниченный, по сравнению с УК РФ,
перечень подконтрольных предме*
тов. Основной состав преступления
формальный, форма вины умышлен*
ная. Что касается квалифицирую*
щих признаков, то их состав шире и
существенно отличается от россий*
ского. Сюда входит:
– повторное совершение пре*
ступления;
– недостача наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов, либо прекурсоров в круп*
ных размерах;
– завладение подконтрольными
предметами путем мошенничества
либо злоупотребления служебным
положением.
Статья 206.1 УК Республики Тад*
жикистан «Нарушение правил обра*
щения с наркотическими средства*
ми, психотропными веществами или
прекурсорами, сильнодействующи*
ми или ядовитыми веществами» ус*
танавливает:
1. Нарушение правил производ*
ства, изготовления, переработки,
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хранения, учета, отпуска, реализа*
ции, распределения, транспорти*
ровки, пересылки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза или
уничтожения
наркотических
средств, психотропных веществ или
прекурсоров, а также веществ, инст*
рументов или оборудования, исполь*
зуемых для изготовления наркоти*
ческих средств, психотропных ве*
ществ или прекурсоров и находя*
щихся под специальным контролем,
если это деяние совершено лицом, в
обязанности которого входит соблю*
дение указанных правил, наказыва*
ется штрафом в размере до пятисот
минимальных размеров заработной
платы или исправительными рабо*
тами на срок до двух лет или лише*
нием свободы на тот же срок с лише*
нием права занимать определенные
должности или заниматься опреде*
ленной деятельностью сроком до
трех лет.
2. Нарушение правил производ*
ства, приобретения, хранения, уче*
та, отпуска, транспортировки или
пересылки сильнодействующих или
ядовитых веществ, если это повлек*
ло их хищение либо причинение ино*
го существенного вреда, наказывает*
ся штрафом в размере до пятисот
минимальных размеров заработной
платы или исправительными рабо*
тами на срок до двух лет или лише*
нием свободы на тот же срок с лише*
нием права занимать определенные
должности или заниматься опреде*
ленной деятельностью сроком до
трех лет.
Основной состав преступления
формальный и предусматривает от*
ветственность за сам факт наруше*

ния правил оборота подконтрольных
предметов.
В состав квалифицирующих при*
знаков здесь включены хищение
либо причинение иного существенно*
го вреда.
Таким образом, для уголовного
законодательства государств – чле*
нов СНГ характерно наличие специ*
альных статей в УК, предусматрива*
ющих уголовную ответственность за
нарушение правил легального обо*
рота наркотических средств или пси*
хотропных веществ. В принципи*
альном отношении конструкции этих
статей близки к ст. 228.2 УК РФ, од*
нако в каждом государстве в форму*
лировках основного состава анало*
гичных преступлений и квалифици*
рующих признаков есть свои особен*
ности.
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