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Аннотация
В данной научной работе представлена достаточно актуальная на сегодняшний день тема оборота наркотических средств и иных психотропных веществ посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Авторы анализируют зарубежные и отечественные нормативно-правовые акты, дающие
определение понятию незаконного оборота наркотиков, а также смежных с ним
понятий. Отмечается, что оборот наркотических средств, осуществляемый посредством использования сети Интернет, представляет угрозу причинения кумулятивного ущерба общественным отношениям, а также увеличению криминогенности информационного пространства сети Интернет. Авторы приходят к выводу о том, что
современное уголовное законодательство нуждается в доработке и предлагают внести в текст уголовного закона РФ необходимые дополнения.
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Abstract
The presented scientific work presents a fairly relevant topic today in the turnover
of narcotic drugs and other psychotropic substances through the use of the information and
telecommunication network Internet. The authors analyze foreign and domestic regulatory
acts that define the concept of drug trafficking, as well as related concepts. It is noted that
drug trafficking carried out through the use of the Internet poses a threat of cumulative
damage to public relations, as well as an increase in the criminality of the information
space of the Internet. The authors come to the conclusion that modern criminal law needs
some refinement and suggest making the necessary amendments to the text of the criminal
law.
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Прежде чем углубляться в теоретические аспекты выбранной тематики, нам необходимо исследовать общепринятые и признанные международные стандарты, а также нормы, в содержании которых присутствует регламентация незаконного оборота наркотических средств. Цель
настоящей работы заключается во внесении предложений по совершенствованию текущего уголовного законодательства РФ в представленной
сфере.
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К наиболее значимым международным нормативно-правовым актам в плане регулирования отношений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует отнести Единую конвенцию о наркотических
средствах 1961 года [1]. Именно в этом документе отражено основное
понятие незаконного оборота наркотиков (НОН), которое представляет
собой культивирование или же какое-либо другое действие, направленное на сбыт различного рода психотропных веществ, тем самым нарушающее постулаты данной Конвенции. Стоит отметить, что, по мнению
большинства зарубежных правоведов, к наиболее значимой причине развития оборота наркотиков следует относить высокий уровень коррупции,
которая распространяется во всех сферах жизни общества и государства.
Другой причиной, по их мнению, является достаточно низкий авторитет
власти в лице ее исполнительных органов. Однако не стоит забывать и
о том, что указанные выше причины являются обобщенными и основываются на доктриальных исследованиях, когда как подобная ситуация в
отдельно взятом государстве может разительно отличаться, и причины
возникновения рассматриваемого вида преступности могут быть другими.
Что касается отечественного законодательства, то подобные вопросы регламентированы отдельным законом «О наркотических средствах
и психотропных веществах» [2]. Вышеупомянутый закон в гораздо более
широком понимании рассматривает незаконный оборот наркотических
средств и понимает под данными действиями отпуск, использование, перевозку, хранение, распределение, а также прямой ввоз наркотиков и
психотропных веществ на территорию РФ и вывоз наркотиков за ее границы.
Продолжая анализ Конвенции о борьбе, направленной против незаконного оборота наркотических средств, отметим, что помимо определения понятия НОН данный документ предусматривает и использование
термина «незаконное распространение наркотиков», хотя полноценной и
точной правовой трактовки данному деянию не дает, что, безусловно, является парадоксальным фактом. Более того, практически ни один межhttp://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf
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дународный правовой договор, регулирующий сферу уголовно-правовых
отношений, не содержит в себе данной трактовки. На территории РФ используется понятие «распространение наркотиков», и оно встречается в
целом ряде подзаконных актов [3]. Отечественные правоведы по-разному
рассматривают правовую природу данного преступного действия. Так,
Сатаева Л. Ф. понимает под распространением предложение, хранение,
продажу и покупку наркотических средств в коммерческих целях с извлечением материальной выгоды для преступника [4, c. 134]. Данилов
В. В. считает, что распространение наркотических средств представляет собой не что иное, как распространение наркомании как социальнонегативного явления в обществе [5].
Ввиду технологического прогресса и развития различного рода современных технологий наиболее актуальным становится вопрос оборота
наркотических средств, который осуществляется посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющей осуществлять представленные выше преступные действия более
оперативно и вместе с этим достаточно скрытно. В рамках рассмотрения
именно этого вопроса необходимо опять же обратиться к международной
правовой системе, доктрина которой указывает на запрет использования
сети Интернет для реализации оборота наркотиков и психотропных веществ. Подобные установки представляются весьма логичными, так как
в настоящее время происходит глобализация всех информационных сетей.
Что касается отечественного права, то законодатель в данном случае опасается причинения кумулятивного ущерба протекающим общественным отношениям, посредством которых обеспечивается правовая
охрана здоровья населения, а также предупреждение распространения и
употребления наркотиков. Иными словами, законодатель опасается увеличения криминогенности информационного пространства сети Интернет.
По нашему мнению, содержание действующей редакции УК РФ
необходимо дополнить следующей выдержкой, а именно: «Склонеhttp://epomen.ru/issues/2020/38/Epomen-38-2020.pdf
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ние к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей», рассматривая ее как дополнительный
признак, квалифицирующий преступное деяние и влекущий за собой более строгое и жесткое наказание.
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