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Введение
Актуальность

темы

исследования:

Среди

актуальных

задач

российского государства следует особо выделить охрану здоровья населения.
Из угрозы общественному здоровью она фактически превратилась в угрозу
безопасности

нации,

социально-экономическому

развитию

страны,

культурному наследию Российской Федерации.
Преступность, сопряженная с посягательствами на здоровье населения,
проникла во все социальные слои, категории и возрастные группы граждан,
характерна для всех регионов России. По оценкам экспертов Совета по
внешней и оборонной политике РФ, например, с проблемой незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ в той или иной
степени сталкиваются около 30 миллионов человек, то есть практически
каждый пятый житель страны.
По данным ГУ МВД РФ, в 2020 году было выявлено свыше 181 тыс.
преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными и
сильнодействующими веществами, при этом 67,3 тыс. таких преступлений
было сопряжено с их сбытом, 3,9 тыс. наркопреступлений совершены
организованными преступными группами или преступными сообществами1.
В

2020

г.

преступления,

связанные

с

незаконным

оборотом

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
составили 6,6% от общего числа зарегистрированных преступлений в
Российской Федерации, 5,1% в Приволжском федеральном округе и 6,9% по
Республике Татарстан2.
Нарушения законодательства в сфере частной медицинской практики,
частной фармацевтической деятельности, санитарно-эпидемиологического
благополучия

населения

нередко

приводят

к

наступлению

тяжких

последствий (причинение вреда здоровью, наступление смерти человека). Это
См.: Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты
деятельности органов внутренних дел и войск национальной гвардии в 2020 г.:
Аналитические материалы. М.: ГИЦ МВД России, 2020. С. 23-24.
2
См.: Аналитическая справка по итогам работы МВД РТ за 2020 г. Казань: МВД РТ, 2020.
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обусловливает необходимость усиления контрольно-надзорной деятельности в
данной сфере и совершенствования уголовно-правового инструментария
привлечения виновных к ответственности.
Одной из тенденций в криминальном мире выступает резкое увеличение
числа преступлений, связанных с производством, хранением, перевозкой либо
сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не
отвечающих требованиям безопасности. Приходится признать, что это
является «оборотной стороной медали» вступления России в рыночную
экономику. Массовое проникновение на рынок Российской Федерации
товаров иностранного производства низкого качества, достаточно высокая
себестоимость товаров местного производителя и постоянно растущая
потребность

населения

в

товарной

массе

позволяют

некоторым

производителям активно заниматься фальсификацией продуктов и товаров,
пользующихся повышенным спросом. При этом в качестве сырья зачастую
используются предметы материального мира, изначально представляющие
явную опасность для жизни и здоровья людей.
В настоящее время остро стоит вопрос противодействия объединениям,
посягающим на личность и права граждан. По различным данным,
публикуемым в средствах массовой информации, правоохранительными
органами, в мире существует около двадцати различных легальных и
нелегальных направлений деструктивных сект - христианского, буддийского,
сатанинского и других толков. В каждом из таких направлений, которые
действуют в России, проявляют активность 25-30 сект. Кроме того, все чаще
заявляют

о

себе

организации

политического,

военизированного,

националистического толка, в деятельности которых просматриваются черты
религиозных объединений, посягающих на личность и права граждан.
Объект исследования. Объектом научного исследования является
комплекс теоретических и практических вопросов, в том числе: толкование,
применение и совершенствование норм уголовного закона, регулирующих
преступления против здоровья населения.
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Предметом исследования выступает система уголовно-правовых норм,
направленных на противодействие совершению преступлений в сфере
здоровья населения, судебная практика и соответствующая литература.
Цель

и

задачи

исследования.

Целью

исследования

является

углубленный анализ проблем ответственности за преступления против
здоровья населения и выработка на этой основе предложений по
совершенствованию

соответствующих

уголовно-правовых

норм

и

рекомендаций правоприменительной практике.
Достижение указанной цели осуществляется посредством решения
следующих задач:
- обобщить имеющиеся научные и нормативные источники по данной
проблеме, судебную практику применения норм УК РФ, устанавливающих
ответственность за совершение преступных деяний в сфере охраны здоровья
населения;
- провести уголовно-правовой анализ преступлений против здоровья
населения по действующему УК РФ;
- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию
уголовного законодательства в сфере борьбы с преступлениями против
здоровья населения;
- внести рекомендации по совершенствованию практики применения
соответствующих правовых норм.
Методологическую основу работы составляют современная доктрина
юриспруденции, общенаучные методы познания, а также специальные
методы:

исторический,

логический,

сравнительно-правовой,

системно-

структурный, конкретно-социологический, статистический и др.
Теоретической основой исследования являются труды по проблемам
философии,
уголовного,

социологии,

психологии,

уголовно-исполнительного,

медицины,

международного,

уголовно-процессуального,

административного, гражданского права, криминологии и уголовного
процесса.
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При разработке темы работы и реализации концепции исследования автор
опирался на труды Г.А. Аванесова, Л.Н. Анисимова, В.И. Антипова, Э.А.
Бабаяна, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанова, СИ. Герасимова, СП. Дидковской, А.И.
Долговой, М.М. Кадырова, Б.Ф. Калачева, О.В. Колесник, Н.Ф. Кузнецовой,
В.П. Лисицына, А.И. Лукашова, Н.А. Мирошниченко, Г.М. Миньковского,
Ю.Б. Мельниковой, А.А. Музыка, А.В. Наумова, В.В. Пилявца, СВ.
Познышева, Э.Ф. Побегайло, И.Н. Пятницкой, В.П. Ревина, Л.И. Романовой,
А.Я. Сухарева, А.Н. Сергеева, В.Н. Смитиенко, В.И. Старкова, А.И. Чучаева,
В.Е. Эминова, С.С. Яценко и др.
Нормативной
Российской

основой

исследования

Федерации,

уголовное,

послужили

-

Конституция

уголовно-процессуальное,

административное законодательство РФ, другие законы.
Научная

новизна

исследования.

Работа

представляет

собой

комплексное исследование преступлений против здоровья населения в
условиях действия обновленного УК РФ.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1.

Здоровье населения в уголовно-правовом значении представляет

собой охраняемую уголовным законом обособленную группу общественных
отношений, отражающих физическое и психическое благополучие людей,
объединенных одной территорией или местностью, условиями проживания,
труда и отдыха.
2.

Преступления

против

здоровья

населения

-

это

виновно

совершенные общественно опасные деяния, направленные на подрыв
целостной

системы,

обеспечивающей

физическое

и

психическое

благополучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни
и ее воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия труда
и

отдыха,

препятствующие

формированию

и

развитию

личности,

запрещенные Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.
3.

Преступления против здоровья населения следовало бы выделить в

самостоятельную главу УК РФ, поскольку здоровье населения в своей
5

сущности является самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны.
4. Снизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность за
преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, до 14 лет.
Основное содержание работы
В первой главе магистерской работы рассматривается уголовноправовая охрана здоровья населения.
В частности первый параграф посвящен здоровью населения как объект
правовой охраны.
Во втором параграфе была рассмотрена история становления и развития
уголовной ответственности за преступления против здоровья.
В

третьем

параграфе

раскрывается

понятие,

признаки,

система

преступлений и иных правонарушений против здоровья населения.
Вторая

глава

«Уголовно-правовая

характеристика

преступлений,

предусмотренных статьями 228-233 УК РФ» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе второй главы раскрывается характеристика
объективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 228233 УК РФ, предмет преступлений.
Во втором параграфе рассматривается характеристика субъективных
признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 228-233 УК РФ.
В третьей главе раскрыты совершенствование уголовно-правовой
политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ в российской федерации.
При написании работы использованы действующие нормативноправовые

акты,

международному

учебники
праву,

и

учебные

монографии,

пособия
а

также

по

уголовному

актуальные

и

статьи

периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.
Апробация результатов исследования:
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Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и
криминологии Саратовского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского.
Теоретические положения и выводы работы изложены в 2-х научных
работах.
Результаты научного исследования обсуждалась в VII международной
научно-практической конференции: на тему: «Трансформация права и
правоохранительной

деятельности

в

условиях

развития

цифровых

технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы
законодательства и социальной эффективности», (Саратов, СГУ, 24 апреля
2020

г.)

с

темой:

«История

становления

и

развития

уголовной

ответственности за преступления против здоровья»; в VI международной
научно-практической

конференции

и

методы

обеспечения экологической и природоресурсной безопасности в

России,

странах СНГ и европейского союза:

«Правовые

институты

законодательство, социальная

и

экологическая эффективность» (Саратов, СГУ, 09 октября 2020 г.) с темой:
«Понятие,

признаки,

система

преступлений

и

иных правонарушений

против здоровья населения».
Структура работы: Определяется его целями и задачами, работа
состоит из введения, трех глав включающих 5 параграфов, заключения и
списка использованной литературы.
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