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Аннотация

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на сего-
дняшний день представляет угрозу национальной безопасности и фундаментальному
устою общества и государства, наносит вред здоровью и жизни граждан, ухудша-
ет криминогенную ситуацию. Отмечается, что повышенный уровень общественной
опасности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, совершаемого посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, выражается в причинении кумулятивного ущерба общественному отноше-
нию, которое обеспечивает уголовно-правовую охрану здоровья населения, а также
в увеличении криминогенности информационного пространства сети Интернет. Ав-
тор приходит к выводу, что для совершенствования уголовного закона необходимо
ввести в ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительный квали-
фицирующий признак: склонение к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей.
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Abstract

Illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances poses a threat
to national security and the fundamental foundations of society and the state, harms
the health and lives of citizens, worsens the criminogenic situation. It is noted that the
increased level of public danger in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and
psychotropic substances through the Internet is expressed in causing cumulative damage
to public relations, which provides criminal law protection of public health, as well as
in increasing the criminality of the Internet. The author comes to the conclusion that in
order to improve criminal law, it is necessary to introduce add an additional qualifying
feature into Art. 230 of the Criminal Code of the Russian Federation: inducement to
the use of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues using electronic or
information and telecommunication networks.
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В целях совершенствования положений УК РФ в части ответствен-
ности за совершения преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ (НОН) необходимо исследо-
вать общепринятые международно-правовые нормы, а также положения
об ответственности за НОН отдельных стран с учетом их национальной
специфики [1].

Одной из главных причин реализации транснационального неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ высту-
пает коррупция, проблема взаимодействия которой с незаконным оборо-
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том наркотиков обуславливается заниженным правительственным авто-
ритетом [2]. Согласно нормам Единой конвенции о наркотических сред-
ствах 1961 г. под НОН понимается культивирование либо иное действие
по сбыту наркотических средств в нарушение постановлений данной
Конвенции [3].

Однако в Российской Федерации данная дефиниция толкуется по-
ложениями закона «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» в более широкой интерпретации [4] и включает разработку, из-
готовление, производство, отпуск, пересылку, перевозку, хранение, ис-
пользование, приобретение, распределение, реализацию, ввоз на терри-
торию России, вывоз с территории России, уничтожение наркотических
средств, психотропных веществ, контролируемых и разрешенных в соот-
ветствии с российским законодательством.

Помимо определения НОН в нормативных актах используется по-
нятие «незаконное распространение наркотиков». Конвенция Организа-
ции Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ [5] относит распространение
к числу уголовных преступлений. Несмотря на то что положения меж-
дународных договоров не дают трактовки его содержания, в РФ данное
словосочетание («распространение наркотиков») находит закрепление в
ряде подзаконных актов (например, Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 № 299 [6], Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [7] и
пр.).

В теории уголовного права в части НОН словосочетание «рас-
пространение наркотиков» используется в разных аспектах, но право-
вая природа не раскрывается. Так, одни авторы под распространени-
ем наркотиков понимают связанное с покупкой и продажей наркоти-
ческих средств и психотропных веществ деяние. Иными словами, под
распространением здесь понимается предложение с коммерческими це-
лями, хранение, маклерство, продажа, покупка и пр. [8] Согласно же
точке зрения других авторов, под распространением следует понимать с
позиции распространения наркомании [9]. Применение дефиниции «рас-
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пространение наркотических средств и психотропных веществ» связы-
вают с расширением спектра деяния, влияния наркотических средств и
психотропных веществ, способом сделать известными и доступными для
многих подобные средства.

Среди общественно опасных деяний в сфере НОН особую роль
играет распространение наркотических средств и психотропных ве-
ществ посредством информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Программа Организации Объединенных Наций по вопросам меж-
дународного контроля над наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами, а также предупреждению преступности содержит Ти-
повой закон о наказании за общественно-опасные деяния, связанные с
НОН, согласно которому запрещается использование информационно-
телекоммуникационных сетей обмена в целях продвижения и облегчения
производства, изготовления и НОН. Правовое закрепление данной нор-
мы было связано развитием, а также глобализацией сетей, использова-
ние которых осуществляется для НОН. Повышенный уровень обществен-
ной опасности в сфере НОН, совершенного посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, выражается в причинении ку-
мулятивного ущерба общественному отношению, которое обеспечивает
уголовно-правовую охрану здоровья населения, а также в увеличении
криминогенности информационного пространства сети Интернет.

На наш взгляд, для совершенствования уголовного закона необ-
ходимо ввести в ст. 230 УК РФ дополнительный квалифицирующий
признак: «Склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов с использованием электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей».
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