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PROBLEMS ARISING FROM THE
QUALIFICATION OF THEFT OF NARCOTIC DRUGS
OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
В данной статье указывается, что в действующем уголовном законодательств имеется норма, которая содержит преступление, представляющее наибольшую угрозу для общества и закреплена в статье 229 УК РФ.
Общественная опасность этого преступления заключается непосредственно в обороте наркотических средств или психотропных веществ и
иных веществ, которые изначально находятся у человека на законном основании, а в итоге переходят к другому лицу, являющемуся участником нелегального оборота наркотических средств или страдающему зависимостью от наркотических препаратов. Более того, дополнительно ущерб может быть причинён здоровью или даже жизни употребляющему наркотические вещества или психотропные вещества. Действующая редакция
анализируемой статьи состоит из четырех частей. Первые две представляют преступные действия как группу тяжких, остальные – особо тяжких.
Автор выявляет проблемы, встречающиеся на практике при квалификации
данных преступлений.
Ключевые слова: наркотических средства, психотропные вещества,
хищение, квалификация, нелегальный оборот.

Прежде чем установить проблемы квалификации
хищений
наркотических
средств или психотропных веществ необходимо проанализировать элементы состава преступления.
Непосредственным объектом преступления, являются общественные отношения, гарантирующие здоровья социума и
безопасности жизни. Дополнительным не-

посредственным объектом принято считать владение и самочувствие определённого индивида. Предметом преступления
являются наркотические средства или
психотропные вещества, оказавшиеся у
лица, не имеющего на это по закону права.
Перечень наркотических средств или
психотропных веществ, за хищение или
вымогательство которых полагается угоПроблемы права № 2 (71)/2019
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This article indicates that in the current criminal legislation there is a rule that
contains a crime that poses the greatest threat to society and is enshrined in
article 229 of the Criminal Code of the Russian Federation. The public danger of
this crime is directly in the trafficking of narcotic drugs or psychotropic substances and other substances that are initially in law for a person, and as a result
are transferred to another person who is a participant in illegal drug trafficking
or is dependent on narcotic drugs. Moreover, additional damage may be caused
to health or even life of using narcotic substances or psychotropic substances.
The current edition of the article being analyzed consists of four parts. The first
two represent criminal acts as a grievous group, the rest - especially grievous
ones. The author reveals the problems encountered in practice in the qualification of these crimes.
Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, theft, qualification, illegal circulation.
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ловная ответственность, зафиксирован в
правительственном
Постановлении
№681 от 30.06.1998 с изменениями на 8
июля 2006 года [1].
Не имеет значения количество обнаруженных веществ у человека. Важность представляет сам факт противозаконного нахождения и владения предметов у лица. Потерпевшими от данного преступления могут
быть, граждане, владеющие веществами
легально; организации и учреждения; служащие, обладающие преференцией на
оформление рецептов на наркосодержащие и психотропные препараты, а также на
их реализацию. Законом круг потерпевших
не определён, но их возможно определить
путём логических умозаключений.
По ч.1 ст. 229 УК РФ, посягательство
совершается через хищение в форме
кражи, мошенничества, присвоения, растраты или грабежа без применения насилия. Хищение является законченным с
периода наступления у преступника возможности для владения и распоряжения
приобретённым предметом. Ещё одним
способом незаконного приобретения
имущества является вымогательство.
Оно считается оконченным с момента
предъявления требований потерпевшему
со стороны вымогателя.
Субъектом выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. По общим правилам возраст уголовной
ответственности составляет 16 лет, однако
для особо опасных преступных деяний возраст наступления наказания сокращается.
На практике достаточно широк круг привлекаемых по данной норме. Так, уральского
кинолога обвиняют в наркоторговле. В Екатеринбургском гарнизонном военном суде
будет вынесен приговор теперь уже бывшему начальнику группы обеспечения роты
разведения и выращивания служебных собак войсковой части 3059 Уральского округа войск национальной гвардии, прапорщику гражданину Б.. Он обвиняется по статьям
за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств. По данным следствия, гр-н Б. вместе с сослуживцем гражданином Л. купил наркотики для дальнейшего сбыта в г. Тюмени. При досмотре задержанных нашли подготовленные к сбыту
40 свертков, содержащих в общей сложности более 38 граммов наркотического вещества. Гр-н Л. сразу признал себя виновным, и дело рассмотрели в особом порядке. В итоге гр-н Л. получил минимальный
приговор, пять лет колонии строгого режима. Решение по делу гр-на Б. будет рассмотрено отдельно [2].

Субъективной стороной считается прямой умысел и преследование корыстных
целей. То есть распоряжение предметом
посягательства по своему усмотрению.
По первой части зафиксировано наказание в виде тюремного срока с минимальным пределом в 3 года и максимальным –
7 лет. Допускается назначение добавочной меры пресечения – ограничение свободы продолжительностью до 1 года.
Часть 2 ст. 229 УК РФ закрепляет особый состав преступного правонарушения.
Совершение ранее описанной группой
лиц по предварительному сговору. Индивиды изначально договариваются об осуществлении деяния, и лишь после него
совершают. Например, трое подростков,
зная, кто торгует марихуаной, договорились назначить встречу наркоторговцу с
целью завладеть растением без оплаты. В
итоге обладатель был избит, а 500 гр. растения оказалось в руках подростков.
Использование своего служебного положения предполагает наличие специального субъекта преступления. Это может
быть сотрудник полиции, охранник, медсестра, главврач больницы и прочие. Например, бывший следователь ОМВД РФ по
району Братеево 32-летняя Пасечник отправится в колонию за то, что продавала
наркотики, которые были вещдоками по
уголовным делам. Пасечник в октябре прошлого года украла психотропные вещества
из камеры хранения вещественных доказательств. Затем привезла зелье к себе домой, чтобы в дальнейшем продать их знакомому наркодилеру Карлину за 40 тысяч
рублей. Однако, об этом стало известно
оперативникам и они смогли уличить следователя в преступлении. Во время обыска
в квартире Пасечник нашли таблетки экстази и 500 граммов амфетамина, а в дамской сумке 200 граммов гашиша. П прокуратуре Южного округа, Пасечник было
предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ - «Хищение наркотических средств, совершенное с использованием своего служебного положения, в
крупном размере», «Незаконный сбыт наркотических средств и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Наказание по этим статьям предусматривает
от 10 до 20 лет лишения свободы. Во время
расследования Пасечник была помещена
под домашний арест. В ходе процесса Пасечник признала вину и раскаялась. Она
убеждала суд, что на преступление ее толкнуло неизлечимое заболевание - рассеянный склероз. На лекарственные препараты требуются огромные деньги. При
этом медицинскую справку она представила суду только перед приговором.
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Нагатинский районный суд приговорил Пасечник к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима [3].
Существуют некие особенности квалификации по разъясняемой норме. Так, если
имеет место сбор природных растений, то
манипуляция расценивается как нелегальное обзаведение (ст.228 УК РФ). Если правонарушитель собирал искусственно выращенные культуры после завершения
установленного времени сбора и снятия
охраны с местности, то деятельность не
образует состава хищения. Если, похитив
растения, их составляющие, человек решится привезти их в другую страну, то это
уже считается контрабандой и действия
квалифицируются по статье 229.1. УК РФ.
Применение насилия, не повлекшего
опасность для здоровья и жизни будет
иметь место в тех случаях, когда лицо
зная, что мать его друга употребляет для
лечения некие таблетки, пришёл к ней и,
угрожая причинить вред репутации её
сына, вынудил отдать лекарства.
Часть 3 ст. 229 УК РФ деяния особой
тяжести и соответствующие меры воздействия. Преступление было совершено
организованной группой. Организованная группа отличается от других группировок постоянством состава, квалифика-

цией по какому-то одному виду преступления, а также количеством преступлений. Наиболее часто встречается применение данной нормы в связи с действием
организованной группы и провозом веществ из других стран на территорию нашего государства. Причём, не имеет значения количество таких средств, наказывается сам факт совершения нелегального приобретения.
Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, а также с употреблением насильственных действий
или их реальной угрозы, предполагающее
опасность для индивида, наказывается
лишением свободы от 8 до 15 лет с последующим ограничением свободы, штрафом или без таковых.
Часть 4 ст. 229 УК РФ предусматривает
наказание за преступные деяния, совершённые в особо крупном размере, и
предполагает более суровое наказание.
Судебная практика иллюстрирует серьёзное отношение законодателя к такому преступлению. Назначаются довольно
большие сроки лишения свободы, что,
возможно, поможет оступившемуся лицу
снова стать законопослушным гражданином своего государства.
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