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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
(сравнительное правоведение)
В. ФЛОРЯ,
доктор права, профессор, Академия МВД Республики Молдова
Уголовная ответственность за эти преступления предусмотрена статьями 217, 2171,2,3,4,5,6, 218, 219, включенными
в главу 8 УК РМ от 18 апреля 2002 г. «Преступления против
общественного здоровья и общежития».

В

УК России 1996 они включены в главу 25, озаглавленную «Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности», и предусмотрены статьями 228, 2281, 2282,
229, 230, 231, 232, 233. Считаем
название главы 28 УК РФ более
удачным, чем название главы 8
УК РМ, так как понятие общественной нравственности более
конкретно и понятно, чем понятие общежития.
Указанные преступления в
УК Украины 2001 года включены в раздел13, озаглавленный
«Преступления в сфере оборота
наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов
или прекурсов и иные преступления против здоровья населения”. Общие черты и различия,
содержание этих глав можно
проиллюстрировать названием
включенных в них статей, приведенных в таблице № 1.
Подробный комментарий ко
всем этим статьям содержится
в комментариях к УК РМ, УК
Украины, УК России, в постановлениях Пленумов Верховных
судов этих стран.
Наиболее сложным при расследовании и судебном рассмотрении этих дел является
определение крупного и осо-

бо крупного, незначительного,
малого размера наркотических
средств, влияющих на квалификацию преступления и меру наказания. УК РМ на этот счет не
содержит никаких предписаний.
В примечании к ст.305 УК Украины указывается, что «Понятие
крупный и особо крупный размер наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или прекурсов, применяемое в
настоящем разделе, определяется специально уполномоченным
органом исполнительной власти
в области здравоохранения».
В Украине данный вопрос
подробно регламентирован Таблицами небольших, крупных
и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов, находящихся в незаконном обороте,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения.
Таблица № 1

УК РМ
УК Украины
1
2
Ст.217. Незаконный оборот
Ст.305. Контрабанда
наркотических, психотропных
наркотических средств,
веществ не в целях отчуждения. психотропных веществ, их
аналогов или прекурсоров.
Ст.2171. Незаконный оборот
наркотических, психотропных
веществ или их аналогов с
целью отчуждения.

УК России
3
Ст.288. Незаконное
приобретение, хранение,
перевозка, изготовление,
переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов.
Ст.306. Использование средств, Ст.2281. Незаконное
добытых от незаконного
производство, сбыт или
оборота наркотических
пересылка наркотических
средств, психотропных
средств, психотропных веществ
веществ, их аналогов или
или их аналогов.
прекурсоров.
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Ст.2172. Незаконный оборот
прекурсоров с целью
производства или переработки
наркотических, психотропных
веществ или их аналогов.

Ст. 307. Незаконное
Ст.2282. Нарушение правил
изготовление, приобретение,
оборота наркотических средств
хранение, перевозка,
или психотропных веществ.
пересылка или сбыт
Ст.229. Хищение либо
наркотических средств,
вымогательство наркотических
психотропных веществ либо
средств или психотропных
их аналогов.
веществ.
Ст.2173. Незаконный оборот материалов и оборудования, предназначенных для производства или
переработки наркотических, психотропных веществ или их аналогов.
Ст.2174. Хищение или
Ст.308. Хищение, присвоение, Ст.230. Склонение к
вымогательство наркотических вымогательство наркотических потреблению наркотических
или психотропных веществ.
средств, психотропных
средств или психотропных
Ст.2175. Публичное незаконное веществ или их аналогов
веществ.
употребление или организация
или завладение ими путем
Ст.231. Незаконное
незаконного употребления
мошенничества либо
культивирование запрещенных
наркотических, психотропных
злоупотребления служебным
к возделыванию растений,
веществ или их аналогов.
положением.
содержащих наркотические
вещества.
Ст.2176. Незаконное
Ст.309. Незаконное
Ст.232. Организация либо
преднамеренное введение в
производство, изготовление,
содержание притонов для
организм другого лица против
приобретение, хранение,
потребления наркотических
его воли наркотических,
перевозка или пересылка
средств или психотропных
психотропных веществ или их
наркотических средств,
веществ.
аналогов.
психотропных веществ либо
Ст.218. Незаконное назначение
их аналогов без цели сбыта.
или нарушение правил
оборота наркотических или
психотропных веществ.
Ст.219. Организация или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных
веществ.
УК Украины
УК России
Ст.310. Посев или выращивание снотворного мака или конопли.
Ст.233. Незаконная выдача либо
Ст.311. Незаконное производство, изготовление, приобретение,
подделка рецептов или иных
хранение, перевозка или пересылка прекурсоров.
документов, дающих право
Ст.312. Хищение, присвоение, вымогательство прекурсоров илбо
на получение наркотических
завладение ими путем мошенничества или злоупотребления
средств или психотропных
служебным положением.
веществ.
Ст.313. Хищение, присвоение, вымогательство оборудования,
предназначенного для изготовления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, либо завладение
им путем мошенничества или злоупотребления служебным
положением и иные незаконные действия с таким оборудованием.
Ст.314. Незаконное введение в организм наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Примечание: Таким образом, даже неполный перечень
статей, включенных в раздел 13
УК Украины от 1 августа 2000 г.1

(а их всего 16), показывает, что
данная проблема решена законодателем более подробно и достаточно полно.

1
УК Украины. Научно-практический комментарий. 3-е издание. Ответственный редактор член-корр. АПрН Украины С.С. Яценко. Изд-во «АСК»,
Киев, 2003 г., 1088 с., с.805.
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В постановление Пленума Верховного Суда РМ (ныне
Высшая судебная палата) от 27
марта 1997 г. «О применении
судами законодательства по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами
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и ядовитыми веществами», в
пункте 10 указывается, что при
определении крупных размеров
наркотических средств должно
учитываться не только их количество, но и их свойства, степень
их влияния на организм человека, руководствуясь рекомендациями Постоянного комитета
РМ по контролю за наркотиками
и Международными конвенциями.2
Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты
РМ в решении 1 ч – 683 (2007)
усмотрела, что 1,41 г изъятой
марихуаны не является крупным
ущербом, и содеянное следует
квалифицировать как административное правонарушение.3
В комментарии к УК Российской Федерации приводятся
такие цифры: крупный размер
установлен для: марихуаны высушенной – 500 г.; невысушенной
– 2,5 кг; гашиша (анаши) – 100 г;
опия – 50 г; маковой соломы высушенной 1 кг; невысушенной –
5 кг; героина – 1 г; промедола – 3
г; кокаина – 1 г.4
Представляется, что требуетCulegere de Hotărâri ale Plenului
Curţii Supreme de Justiţie a RM )mai
1974 – iulie 2002) Chişinău, 2002,
p.435, c.363.
3
Codul penal al RM. Comentariu.
Коллектив авторов. Ответ. редактор
А.Барбэнягрэ, доктор хабилитат
юридических наук, профессор, адвокат. Chişinău, 2009, p.445.
4
Комментарий к УК РФ. Под
ред. А.В. Наумова. Изд-во Юрист,
Москва, 1997 г., 824 с., с.546.
Сборник постановлений Пленумов Верховного суда РФ по уголовным делам. Изд-во «Проспект» Москва, 2003 г., 696 с., с.266-267.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г.
№ 9 О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами.
2

ся более четкая регламентация
данной проблемы во избежание
разночтения и неправильного
применения закона. В этом нас
убеждает и практика возбуждения данной категории уголовных дел органами предварительного расследования Республики
Молдова. В 2010 г. зарегистрировано 1737 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, против 1819 в 2009
г. – снижение на 4,5%.
Цифра немыслимая в недалеком прошлом, скажем, лет 10-15
назад.
При производстве в Молдове большого количества доброкачественных вин, включая и
домашнего приготовления, по
сходным ценам, непонятна тяга
многих, особенно молодежи, к
сильно одурманивающим наркотикам, приводящим к привыканию и разрушению личности.
Вызывает много вопросов
и практика возбуждения уголовных дел при обнаружении
изъятии наркотических веществ
в небольшом количестве, что
должно квалифицироваться по
ст.85 Кодекса РМ о правонарушениях.
Так, в секторе Чентру г. Кишинёва были возбуждены уголовные дела при обнаружении
3,17 г, 7,04, 5 г, 3,5 г, 2 г, 3,3 г
марихуана. И таких дел возбуждено множество, которые впоследствии прекращаются.
Для наведения порядка в
возбуждении уголовных дел, в
необоснованном их возбуждении требуется специализация
офицеров уголовного преследования, что позволит им сосредоточиться на раскрытие и
расследовании наиболее тяжких
преступлении.
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