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Актуальность темы исследования состоит в том, что с развитием
информационных

технологий

появляются

новые

способы

совершения

преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Количество данных преступлений с каждым годом
увеличивается, как растет и число лиц, употребляющих соответствующие
препараты в немедицинских целях. По итогам 2015 года правоохранительными
органами

расследовано

14,1

тыс.

наркопреступлений,

совершенных

в

организованных формах, что на 14,3 % больше, чем в 2014 году. Из них 11,1
тыс. – ФСКН России (рост на 10,2 %), 2,2 тыс. – МВД России (рост на 43 %) и
0,8 тыс. – иными ведомствами (рост на 8,8 %)1. Все это порождает такую
опасную социальную болезнь, как наркомания.
Торговля наркотиками - очень доходное занятие, позволяющее заработать
огромное состояние. Интернет предоставляет широкие возможности для
преступного оборота наркотиков. В этой сети легко замести следы сбыта или
приобретения. С развитием интернет ресурсов, позволяющих анонимно
продать запрещение к обороту вещества, наркоторговцам становиться проще
реализовать свою продукцию, при этом избежав наказания.

Государство

пытается пресечь данное явление, но пока что данная проблема остро стоит как
в нашей стране, так и во всем мире.
Объектом исследования является система общественных отношений в
сфере

обеспечения

уголовно-правовой

охраны

безопасности

здоровья

населения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ с использованием сети Интернет, а предметом - нормы
уголовного

законодательства,

регламентирующие

ответственность

за

незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с
использованием сети Интернет.

Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков за 2015 год //официальный сайт ФСКН РФ [Сайт].
URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/ (дата обращения: 04.03.2016)
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Цель выпускной работы - рассмотрение и анализ ответственности за
оборот наркотических и психотропных веществ посредством использования
возможностей сети Интернет.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
взаимообусловленные задачи:
- проанализировать положения статей о нарушении правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ, посредством использования
возможностей сети Интернет.
- изучить методы распространения наркотиков в сети Интернет
-проанализировать тенденцию в развитии данного вида преступлений.
-проанализировать юридическую литературу на данную тематику.
-изучить и проанализировать статистические данные о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ
-исследовать иностранный опыт противодействия наркопреступлениям.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к проблеме незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ в сети Интернет проявляли следующие специалистыправоведы: Д.А. Газизов, Д.К. Григорян, С.Л. Новопавловская и другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ и
синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы,
заключения и макета уголовного дела.

Основное содержание работы
Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию объективных
признаков незаконного оборота наркотических и психотропных веществ с
использованием

сети

интернет.

Объективные

признаки

преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ изучены автором, выделены их ключевые особенности.
В главе 1 изучены такие элементы состава преступления, связанного с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сети
Интернет, как объект преступления, объективная сторона и предмет
преступления.
Объект преступления — это взятые под охрану уголовным правом
общественные отношения, на которые направлено посягательство. Охраняемые
уголовным правом общественные отношения функционируют независимо от
него, самостоятельно. Преступление направлено на уничтожение, нарушение
или изменение общественных отношений. Деяние не может признаваться
преступлением, если оно не нарушает общественных отношений или не ставит
их под угрозу нарушения.2
Объектом

преступлений

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ будет являться здоровье
населения, это можно понять из названия главы 25 УК РФ, в которой
содержаться данные составы преступлений.
Объективная сторона преступления — это лежащая в основе уголовной
ответственности система признаков, посредством которых определяется
уголовно-правовое значение общественно опасного деяния как внешнего
поведенческого проявления субъекта. Всякая система предполагает наличие
определенной

совокупности

составляющих

ее

элементов

(признаков),

исчерпывающих ее содержание. Объективная сторона состава преступления
Г. А. Есаков, Л. В. Иногамова-Хегай. Уголовное право России. Части Общая и Особенная:
учебник. М.:Проспект, 2013. С.58
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исчерпывается следующими признаками: 1) деяние (действие или бездействие);
2) по следствия; 3) причинная связь между деянием и последствиями; 4) время,
место, способ, обстановка или иные внешние обстоятельства совершения
преступления.3
Обязательным

элементом

объективной

стороны

преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в сети интернет является факт совершения, приготовления или
покушения на совершение общественно опасного деяния. Важным для
квалификации является также способ совершения преступления. Наступление
общественно опасных последствий, причинная связь между деянием и
последствием не обязательны для данных составов преступлений.
При незаконном обороте наркотических и психотропных веществ с
использованием сети Интернет чаще других совершаются такие преступления
как сбыт п.б. ч.2 ст.228.1 УК РФ и приобретение ст.228 УК РФ наркотических
средств и психотропных веществ.
Незаконным приобретением наркотических средств или психотропных
веществ следует считать их покупку, получение в обмен на другие товары
вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор
дикорастущих конопли, мака или их частей, а также остатков неохраняемых
посевов наркотических растений после завершения их уборки и т.п. 4
В данном случае речь идет о противоправных способах получения
наркотиков во владение (кроме похищения или выращивания, образующих
составы других преступлений). Оно может быть, как возмездным (покупка,
оплата услуги, принятие в виде погашения долга), так и безвозмездным (в виде
дара, при находке).
3

Г. А. Есаков, Л. В. Иногамова-Хегай. Уголовное право России. Части Общая и Особенная:
учебник. М.:Проспект, 2013. С.67
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О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Российская газета. 28.06.2006. № 137

Чаще всего приобретение наркотиков носит возмездный характер.
Под приобретением следует понимать получение в результате любой
сделки, сбор, присвоение найденных, бесхозных, наркотических средств или
психотропных веществ, или их аналогов.
Приобретение наркотических средств следует считать оконченным
преступлением с момента их перехода во владение виновного.
При сбыте или приобретении наркотических средств или психотропных
веществ с использованием сети интернет контакт между сбытчиком и
приобретателем
взаимодействие

осуществляется
наркомана

и

дистанционно,
сбытчика,

что

исключается
осложняет

прямое

изобличение

преступника.
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от
29.12.2015) "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) предметом преступлений, предусмотренных
статьями 228 и 228.1 УК РФ являются: наркотические средства, психотропные
вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ,
аналоги наркотических средств и психотропных веществ, а также растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.
Глава

вторая

выпускного

исследования

посвящена

изучению

субъективных признаков незаконного оборота наркотических и психотропных
веществ с использованием сети интернет. В данной главе изучены такие
элементы состава преступления как субъективная сторона и субъект
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Субъективная сторона преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети
Интернет, выражается в форме прямого умысла, и раскрывается в действиях
лица, которое осознанно сбывает или приобретает наркотические средства или
психотропные вещества.

Стоит заметить, что в статье 25 УК РФ раскрывается, что прямой умысел
ориентирован на наступление общественно опасных последствий, то есть на
преступления имеющие материальный состав, но при этом преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ,
кроме ст.228.2 и ч.3 п.б ст. 230 УК РФ, имеют формальный состав.
Однако все же принято считать, что данная формулировка умысла
полностью

охватывает

структуру

психического

отношения

как

при

материальном составе преступления, так и при формальном, к которому
относятся преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ. По этому поводу А. И. Марцев отмечал, что
«формулировка умысла ч. 2 ст. 25 УК РФ полностью охватывает структуру
психического отношения как при материальном составе преступления, так и
при формальном».
Субъект преступления - это физическое вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ).
Обязательные признаки, характеризующие субъект преступления:
1. Физическое лицо, совершившее преступление - вменяемое – способное
отдавать отчет своим действиям, а также руководить ими ст. 19 УК РФ.
2. Физическое лицо, совершившее преступление - Достигшее возраста
уголовной ответственности в соответствии со ст. 19 и ч. 1, 2 ст. 20 УК РФ.
Субъектом преступлений предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ
является лицо, которое достигло возраста уголовной ответственности ( 16 лет.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.
Макет уголовного дела отражает основные особенности возбуждения и
расследования

преступления,

связанного

с

незаконным

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ в сети интернет.
В макете смоделирована одна из возможных ситуаций приобретения
наркотических средств посредством использования ресурсов, предоставленных
в сети Интернет. В макете представлена следующая ситуация: Петров А.Д.

незаконно приобрел через приложение «Телеграмм» наркотическое средство –
смесь, содержащую в своем составе MDMB(N)-CHM, который является
наркотическим средством - производным наркотического средства метилового
эфира

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой

кислоты,

массой не менее 0,75 грамма, что в соответствии с Постановлением
правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года № 1002 «Об
утверждении

значительного,

крупного

и

особо

крупного

размеров

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является
крупным размером. Незаконно приобретенное наркотическое

средство –

смесь, содержащую в своем составе MDMB(N)-CHM, который является
наркотическим средством - производным наркотического средства метилового
эфира
массой

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой

кислоты,

не менее 0,75 грамма, содержащееся в одном полимерном пакете,

Петров А.Д. стал незаконно хранить при себе, до момента обнаружения и
изъятия наркотического средства сотрудниками полиции.

