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Уголовно-правовая политика государства как часть внутренней правовой 
политики представляет собою действенный инструмент борьбы с преступно
стью. Будучи динамичным явлением, зависящим от многих социальных, эко
номических и политических процессов в обществе, уголовно-правовая полити
ка находит свое воплощение в том числе в уголовном законодательстве. Поэто
му, несмотря на то, что любое государство заинтересовано в стабильном уго
ловном законодательстве, последнему присущи постоянные изменения: крими
нализация и декриминализация, пенализация и депенализация.

Преступления, связанные с оборотом наркотиков, размещены в УК Укра
ины в разделе XIII Особенной части «Преступления в сфере оборота наркоти
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие 
преступления против здоровья населения». Для условной классификации дея
ний указанного раздела и выделения интересующего нас круга посягательств 
предлагаем эти преступления разделить на следующие группы в зависимости от 
видового объекта:

1) преступления, связанные с оборотом наркотических средств, психо
тропных веществ, их аналогов и прекурсоров или фальсифицированных лекар
ственных препаратов (далее -  преступления, связанные с оборотом наркотиков) 
(ст. 305, 307-312, 320 УК Украины);

2) преступления, смежные с оборотом наркотиков (ст. 306, 313, 317— 
319 УК Украины);

3) преступления, связанные с употреблением наркотиков (ст. 314-316 УК 
Украины);

4) преступления против здоровья населения, не связанные с оборотом 
наркотиков (ст. 321-327 УК Украины).

Проанализировав уголовно-правовые нормы, которые образуют группу 
преступлений, связанных с оборотом наркотиков, следует отметить, что зако
нодатель криминализировал наиболее общественно опасные деяния в сфере не
законного оборота наркотиков: контрабанду наркотических средств, психо-
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тройных веществ, их аналогов и прекурсоров или фальсифицированных лекар
ственных препаратов (ст. 305 УК Украины); незаконное производство, изготов
ление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 307 УК Украины), те же 
действия без цели сбыта (ст. 309 УК Украины); хищение, присвоение, вымога
тельство указанных веществ или завладение ими путем мошенничества или 
злоупотребления должностным положением (ст. 308 УК Украины), аналогич
ные действия с прекурсорами (ст. 312 УК Украины); посев или выращивание 
снотворного мака и конопли (ст. 310 УК Украины), незаконное производство, 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с 
целью их использования для производства или изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 311 УК Украины).

Рассматривая основные тенденции уголовно-правовой политики Украины 
в сфере борьбы с преступлениями, связанными с оборотом наркотиков, следует 
отметить, что законодатель придерживается общей тактики дифференциации 
уголовной ответственности и индивидуализации наказания.

Так, дифференциация уголовной ответственности за совершение вышепе
речисленных деяний представлена набором типичных квалифицирующих при
знаков, которые, по нашему мнению, условно можно отнести к таким, что ха
рактеризуют субъекта преступления: совершение деяний повторно (ч. 2 ст. 305, 
ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 320 УК 
Украины), по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, 
ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 312 УК Украины), особо 
квалифицирующий признак -  организованной группой (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, 
ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 312 УК Украины). Особенностью такого квали
фицирующего признака, как повторность, в рассматриваемой группе преступ
лений является то, что наряду с повторностью однородных преступлений (ча
сти 2 ст. 305, 307-312, 320 УК Украины) предусмотрена повторность тожде
ственных преступлений (ч. 2 ст. 307, 308, 309), а также рецидив преступлений 
(части 2 ст. 310 УК Украины).

Нетипичным квалифицирующим признаком, относящимся к субъекту 
преступления (ч. 2 ст. 307 УК Украины), можно считать и такой признак, как 
привлечение несовершеннолетнего к деяниям, описанным в ч. 1 и ч. 2 ст. 307 
УК Украины, а особо квалифицирующими признаками -  привлечение малолет
него и в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 307 УК Украины). В свою очередь, в 
ч. 3 ст. 309 УК Украины указание на привлечение несовершеннолетнего к со
вершению действий, предусмотренных в ч. 1 и ч. 2 этой же статьи, является 
особо квалифицирующим признаком.

Еще одной отличительной чертой рассматриваемой группы преступлений 
является наличие таких квалифицирующих и особо квалифицирующих призна
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ков, характеризующих предмет преступления, как особо опасные наркотиче
ские средства и психотропные вещества (ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 УК Украины), 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры в 
крупном размере (части 2 ст. ст. 305, 307-309, 311, 312 УК Украины), фальси
фицированные лекарственные препараты (ч. 2 ст. 305 УК Украины), особо 
крупный размер наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
прекурсоров (части 3 ст. ст. 305, 307-309, 311, 312 УК Украины), особо круп
ный размер фальсифицированных лекарственных препаратов (ч. 3 ст. 305 УК 
Украины).

Интересным представляется тот факт, что крупный и особо крупный раз
мер наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсо
ров законодатель предлагает определять по весу (в граммах), а крупный и особо 
крупный размер фальсифицированных лекарственных препаратов -  в зависи
мости от их стоимости -  в необлагаемых налогом минимумах доходов граждан.

Дифференцируя уголовную ответственность в рассматриваемой группе 
преступлений, законодатель нормативно закрепил такие нетипичные квалифи
цирующие признаки: в ч. 2 ст. 307 УК Украины -  квалифицирующий признак, 
который одновременно является обязательным признаком объективной сторо
ны преступления -  место совершения: места, предназначенные для проведения 
учебных, спортивных и культурных мероприятий, и другие места массового 
пребывания граждан. В частях 2 ст. 308 и ст. 312 УК Украины в качестве ква
лифицирующего признака, который вместе с тем выступает и обязательным 
признаком объективной стороны преступления -  способом, указано примене
ние насилия, которое не является опасным для жизни и здоровья потерпевшего, 
или / и угроза применения такого насилия, а в частях 3 этих же статей особо 
квалифицирующими признаками деяний является применение насилия, которое 
является опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или / и угроза примене
ния такого насилия. В ч. 2 ст. 320 УК Украины квалифицирующим признаком 
деяний выступают последствия, а в ч. 2 ст. 311 УК Украины квалифицирующим 
признаком является цель сбыта.

Криминализировав наиболее общественно опасные деяния в сфере оборо
та наркотиков, законодатель идет по пути дальнейшей их пенализации. В част
ности, в 2011 г. уголовная ответственность за незаконное производство, изго
товление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотиче
ских средств, психотропных веществ или их аналогов ужесточается -  нижняя 
граница санкции во всех нормах, описанных в ст. 307 УК Украины, повышает
ся. Аналогичное усиление уголовной ответственности за контрабанду наркоти
ков состоялось в 2012 г. За нарушение установленных правил оборота наркоти
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 320
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УК Украины) в 2011 г. был повышен размер штрафа, а также предусмотрен но
вый вид наказания в виде ареста.

Понимая важность успешной борьбы с преступлениями, связанными с 
оборотом наркотиков, украинский законодатель предусмотрел в ст. 307, 309 и 
311 УК поощрительные нормы. Так, лица, которые добровольно сдали нарко
тики (прекурсоры) и указали источник их приобретения или содействовали 
раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, освобождают
ся от уголовной ответственности за незаконное их производство, изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку, пересылку (ч. 1 ст. 307 и ч. 1 ст. 309, ч. 1 
ст. 311 УК Украины). В ч. 4 ст. 309 УК Украины также предусмотрено осво
бождение от уголовной ответственности за совершение преступления, преду
смотренного ч. 1 этой статьи, если лицо добровольно обратилось в лечебное за
ведение и начало лечение от наркомании.

Анализ уголовно-правовой политики в сфере борьбы с преступлениями, 
связанными с оборотом наркотиков, свидетельствует о том, что деятельность 
законодателя в этой области является адекватной общественной опасности рас
сматриваемых деяний и остается в целом стабильной.
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