Ответственность за
преступления против здоровья
населения и общественной
нравственности

Учебные вопросы:
1.Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
2.Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
3.Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ.
4.Вовлечение в занятие проституцией.
Организация занятия проституцией.
5.Незаконное распространение
порнографических материалов или
предметов.

1. ФЗ от 8.01.98г. «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (ред. от 3.06.2016);
2. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012
N 1002 (ред. от 01.04.2006) «Об утверждении
значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных
веществ, а также значительного, крупного и особо
крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»;
3. ППВС РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной
практике по делам о преступлениях связанных с
наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с
изм. и доп. 30.06.2015 г.).

Вопрос 1. Незаконные
приобретение, хранение,
перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных
веществ или их аналогов.

Объект преступления,
предусмотренного ст. 228 УК
РФ
Видовым объектом исследуемого деяния
являются общественные отношения,
обеспечивающие безопасность здоровья
населения.
 В качестве непосредственного объекта
преступления выступает установленный
законом порядок (в соответствии со ст. 1
ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» 1998г )оборота
наркотических средств и психотропных
веществ.
 Обязательным признаком является
предмет данного преступления –
наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги, растения,
содержащие наркотические вещества
или их части.


Наркотические средства – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, растения
(оказывающие стимулирующее, возбуждающее,
угнетающее, галлюциногенное, обезболивающее
воздействие на человека), включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ в соответствии с
законодательством РФ, международными договорами РФ, в
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах
1961 года.
 Психотропные вещества – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные
материалы, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о
психотропных веществах 1971 года
 Аналоги наркотических средств и психотропных веществ –
это запрещенные для оборота в Российской Федерации
вещества синтетического или естественного происхождения,
не включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, химическая структура и
свойства которых сходны с химической структурой и со
свойствами наркотических средств и психотропных веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят


Объективная сторона прест.,
предусмотренного ст. 228 УК РФ

По конструкции объективной стороны, преступление,
предусмотренное ст.228 УК, является формальным составом,
т.е. для признания его оконченным достаточно установить факт
совершения лицом любого из альтернативно перечисленных в
диспозиции статьи общественно опасных деяний, к которым
отнесены незаконные: приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Незаконным приобретением признаются действия, в результате
которых лицо становится обладателем наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов: покупка, получение в
дар, взаиморасчет, уплата долга, обмен, присвоение
найденного, сбор дикорастущих растений или их частей,
сбор остатков посевов и т.д.
Незаконное хранение – любые умышленные действия, связанные
с фактическим нахождением наркотических средств или
психотропных веществ во владении виновного при себе
(содержание при себе, в помещении, в тайнике и других
местах).









Незаконная перевозка – это умышленные действия, связанные с
перемещением наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов из одного места в другое, в том числе в
пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с
использованием любого вида транспорта или какого-либо
объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также
нарушение установленного порядка перевозки таких средств и
веществ.
Незаконное изготовление - это действия, в результате которых на
основе наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению
формы наркотических средств, психотропных веществ или
содержащие их лекарственные средства
Незаконная переработка - это совершенные в нарушение
законодательства РФ умышленные действия по рафинированию
(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси,
содержащей одно или несколько наркотических средств или
психотропных веществ, либо повышению в такой смеси
(препарате) концентрации наркотического средства или
психотропного вещества, а также смешиванию с другими
фармакологическими активными веществами с целью
повышения их активности или усиления действия на организм»
Уголовно наказуемы лишь незаконные действия (бездействие) в
отношении веществ в крупном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ), или в
особо крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ)

Измельчение,
высушивание
или
растирание
наркотикосодержащих растений, растворение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов водой без
дополнительной
обработки
в
виде
выпаривания,
рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не
меняется химическая структура вещества, не могут
рассматриваться как изготовление или переработка
наркотических средств.

По конструкции объективной стороны,
преступление, предусмотренное ст.228 УК,
является формальным составом, т.е. для признания
его оконченным достаточно установить факт
совершения лицом любого из альтернативно
перечисленных в диспозиции статьи общественно
опасных деяний, к которым отнесены незаконные:
приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.

Субъективная сторона состава
преступления предусмотренного
ст.228 УК РФ




Субъективная сторона этого деяния характеризуется
наличием прямого умысла и отсутствием цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Лицо сознает, что без цели сбыта, т.е. без намерения
передать другим лицам, совершает действия по
незаконному приобретению, хранению, перевозке,
изготовлению или переработке веществ и желает
совершить эти действия

Субъект преступления –
физическое, вменяемое
лицо, достигшее 16летнего возраста

Условия освобождения от уголовной
ответственности за совершение
данного преступления (п.1
примечания к ст. 228 УК РФ)
Обязательно наличие двух условий:
1) добровольная сдача наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растения, содержащего НС или
ПВ;
2)активное способствование раскрытию или пресечению
любых известных ему преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем

Вопрос 2. Незаконное
производство, сбыт или
пересылка наркотических
средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст
228.1 УК РФ)

Объект преступления.,
предусмотренного ст. 228.1
УК РФ


Объект и предмет данного преступления по
содержанию аналогичны соответствующим
признакам деяния, предусмотренного ст. 228
УК РФ.

Объективная сторона прест.,
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ
По конструкции об. стор. состав формальный
и совершается в следующих формах:
производство,
пересылка
или
сбыт
наркотических
средств,
психотропных
веществ или их аналогов.
 незаконным
производством понимаются
действия,
направленные
на
серийное
получение
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов из
растений, химических и иных веществ. Такого
рода действия могут быть совершены с
использованием специального химического
или иного оборудования, в приспособленных
для этих целей помещениях, что указывает на
масштаб
подобной
деятельности.
О
последнем может свидетельствовать также
изготовление веществ большими партиями, в
расфасованном виде и др.

Незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов признается любая форма
(возмездная или безвозмездная) их передачи (продажа,
дарение, обмен, дача взаймы, в счет долга и т.д.) другому
лицу, т.е действия, при которых другое лицо становится
фактическим обладателем вещества. Деяние считается
сбытом и в случае введения инъекции средства другому лицу
при условии, что инъецированное наркотическое средство
или психотропное вещество не принадлежало потребителю.
Незаконная пересылка – это перемещение наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов адресату в
виде почтовых отправлений, в посылках, в багаже с
использованием средств почтовой связи, воздушного или
другого вида транспорта, с нарочным при отсутствии
осведомленности последнего о содержании
перемещаемого предмета, с использованием животных, или
каким-либо другим способом, производимое без участия
отправителя.

Субъективная сторона состава
преступления предусмотренного ст.228.1
УК РФ
Субъективная сторона преступления
характеризуется виной в форме прямого
умысла.


Субъект
преступления
общий:
физическое, вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.

Вопрос 3. Нарушение
правил оборота
наркотических средств или
психотропных веществ

Объект преступления.,
предусмотренного ст. 228.2
УК РФ


Непосредственным объектом преступления,
предусмотренного данной статьей, являются
общественные отношения в сфере законного
оборота наркотических средств, психотропных
веществ, а также веществ, инструментов и
оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных
веществ, находящихся под специальным
контролем.

предмет этого преступления - наркотические средства и
психотропными вещества, так же вещества (прекурсоры),
инструменты и оборудование, используемые для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся
под специальным контролем и растения, используемые для
производства указанных средств
Прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ
К инструментам и оборудованию в качестве предмета данного
преступления относятся, находящиеся под специальным контролем,
изделия, которые в силу своих технических свойств предназначены
для использования при изготовлении наркотических средств и
психотропных веществ

Объективная сторона прест.,
предусмотренного ст. 228.2 УК
РФ
Объективная сторона деяния представлена рядом
альтернативных действий или форм бездействия,
которые являются видами нарушения специальных
правил, отраженных в диспозиции ч.1 ст.228.2 УК РФ
– это нарушение правил: производства;
изготовления; переработки; хранения; учета;
отпуска; реализации; продажи; распределения;
перевозки; пересылки; приобретения;
использования; ввоза (ввоз или вывоз – это
процесс перемещения предметов через границу
РФ в соответствии с установленными
таможенными правилами); вывоза; уничтожения;
культивирования растений, используемых для
производства наркотических средств и
психотропных веществ.

Для признания деяния оконченным преступлением
необходимо установить не только факт указанных
нарушений, но и то, повлекло ли это утрату наркотических
средств, психотропных веществ, веществ, инструментов,
оборудования или растений, используемых при изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ. При этом,
как отмечается в Постановлении Пленума ВС от 15.06.2006
№14, деяние, связанное с нарушением правил
культивирования растений, используемых при производстве
наркотических средств и психотропных веществ, будет
окончено как при полной так и при частичной утрате этих
растений.

Субъективная сторона состава
преступления
предусмотренного ст.228.2 УК
РФ


субъективная сторона преступления характеризуется виной в
форме умысла или неосторожности, т.е. в интеллектуальном
аспекте лицо осведомлено о правилах обращения с
наркотическими средствами, психотропными веществами и
другими предметами, перечисленными в ст.228.2 УК РФ,
сознает, что нарушает эти правила, предвидит возможность или
неизбежность наступления последствий в виде утраты этих
веществ или повреждения оборудования или инструментов либо
не предвидит данных последствий, хотя должен был и мог их
предвидеть, а в волевом плане возможны варианты, когда
виновный желал наступления последствий, не желал, но
сознательно допускал их либо относился к ним безразлично, или
самонадеянно рассчитывал на предотвращение возможной
утраты веществ или повреждение оборудования и инструментов.





Субъект преступления – специальный, т.е. определенная
категория лиц, в обязанности которых в соответствии с
установленным порядком входит соблюдение
соответствующих правил и контроль за их соблюдением, в
связи с выполнением профессиональных или иные
служебных обязанностей на основании полученного
разрешения, заключенного трудового договора, в силу
занимаемой должности, которые осведомлены о
правилах обращения с наркотическими средствами и
психотропными веществами, их прекурсорами, а так же с
инструментами и оборудованием, используемыми в
сфере оборота этих веществ.
К таким лицам можно отнести, например: должностных и
не должностных лиц предприятий учреждений и
организаций, технологов, фармацевтов в аптеке, врачей,
медсестер, начальников цехов, работников
фармацевтических предприятий и т.д.

Вопрос 4. Вовлечение в
занятие проституцией.
Организация занятия
проституцией

Объект преступления.,
предусмотренного ст. 240 УК
РФ




Объектом вовлечения в занятие
проституцией
(ст.240
УК
РФ)
является
общественная
нравственность.
С
учетом
квалифицирующих
признаков, предусмотренных ч.2 и
ч.3 ст.240 УК РФ, дополнительными
объектами могут быть здоровье,
личная
физическая
свобода
человека, нормальное физическое
и
нравственное
развитие
несовершеннолетних.

Объективная сторона прест.,
предусмотренного ст. 240 УК РФ




Объективная сторона преступления
представлена активными действиями,
направленными на вовлечение в занятие
проституцией или на принуждение к
продолжению занятия проституцией.
Вовлечением в данную деятельность следует
считать действия, цель которых – побудить лицо
женского или мужского пола к занятию
проституцией. Способы вовлечения могут быть
различными, например: уговоры, обещания,
обман, шантаж, угрозы, насилие и т.д.

Проституция – это:
во-первых, систематическая деятельность,
осуществляемая в сфере оказания «услуг»
сексуального характера;
во-вторых, эта деятельность осуществляется за
плату (вознаграждение) предварительно
означенную, являющуюся одним из основных
источников дохода;
в-третьих, данная услуга не основана на личных
симпатиях и влечении и предлагается,
соответственно, разным лицам.





Принуждение к продолжению занятия проституцией
означает, что виновный, используя различные способы,
воспрепятствует стремлению лица прекратить такую
деятельность. По содержанию способы принуждения во
многом совпадают с вариантами, указанного выше
вовлечения в занятие проституцией.
Деяние окончено с момента совершения действий
связанных с вовлечением или принуждением, независимо
от того согласилось ли лицо заниматься подобной
деятельностью или нет.












В соответствии с Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами от 02.12.1949г.,
страны, ратифицировавшие ее, должны признать наказуемыми
случаи:
сводничества, склонения или совращения в целях проституции
другого лица, даже с их согласия;
эксплуатации проституции другими лицами, даже с их согласия;
содержания дома терпимости или управления им, а также
сознательного финансирования и участия в финансировании
дома терпимости;
сдачи в аренду или в наем зданий либо других мест с осознанием
того, что они будут использоваться в целях проституции третьими
лицами;
покушения на совершение указанных действий, а также
подготовки к ним и умышленного соучастия в этих действиях.

Субъективная сторона преступления
характеризуется виной в форме прямого умысла.
Мотивы и цель деяния на квалификацию не влияют,
хотя в большинстве случаев такие преступления
совершаются из корыстных побуждений.



Субъект преступления общий, т.е. физическое,
вменяемое лицо, достигшее 16 летнего
возраста.

Вопрос 5. Незаконное
распространение
порнографических
материалов или предметов

Объект прест. пред.
Ст.242 УК РФ




Объектом незаконного распространения
порнографических материалов является
общественная нравственность.
Предметом преступления могут быть
материалы и предметы порнографического
характера. В качестве последних выступают
печатные издания, кино- , фото- или
видеоматериалы, живописные или
графические изображения, т. е. любая форма
отражения сюжетов порнографического
характера. Но в любом случае, вывод о
порнографическом характере материалов
может быть сделан только на основе
проведения целого ряда экспертиз –
искусствоведческой, сексологической и др.

Объективная сторона
прест. Пред ст.242 УК РФ




объективную сторону преступления образует любое из
следующих незаконных действий: изготовление в целях
распространения или рекламирования;
распространение; рекламирование; торговля
порнографическими материалами.
Под изготовлением порнографических материалов или
предметов понимается их создание или копирование;
изменение сюжетной линии литературных,
художественных и иных произведений таким образом, что
их содержание приобретает порнографический
характер. Изготовление, при этом окончено, как
преступление, не только на момент создания предметов,
но и на любом из этапов этого процесса.

Порнографический характер носят такие материалы, в
которых крайне непристойно, цинично, вульгарнонатуралистически изображаются половые отношения,
анатомические и (или) физиологические подробности
полового акта, акцентируется внимание на физическом
контакте половых органов в целях возбуждения половых
инстинктов.
Эротика в отличие от порнографии хотя и сопряжена с
изображением чувственности, сексуальных сторон жизни
человека, однако не направлена на порождение
нездорового полового чувства.







Распространение – деятельность, связанная с выпуском в
обращение предметов данного преступления, сбыт их
любым способом (кроме случаев торговли) хотя бы
одному лицу
Торговля, являясь разновидностью распространения,
выделена в самостоятельное деяние, под которым
понимается продажа материалов и предметов
порнографического характера
По конструкции объективной стороны состав
формальный, т.е. преступление окончено с момента
совершения любого из указанных в норме действий.

Субъективную сторону преступления
образует вина в форме прямого умысла. А
при изготовлении порнографических
материалов обязательно также
установление цели – последующее
распространение или рекламирование.
Субъект преступления общий – физическое, вменяемое
лицо, достигшее 16 лет.

