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СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
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ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
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PRINCIPLES OF TREATMENT OF PERSONS  
WHO COMMITTED A CRIME IN PERSONAL 
INSTITUTIONS IN THE SPHERE OF ILLEGAL 
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS  
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Согласно действующего уголовного закона наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-
правления осужденного и предупреждения совершения новых преступле-
ний. Достижение этих целей невозможно без учета специфики лица, со-
вершившего преступление в учреждениях УИС в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ. Восстановление 
социальной справедливости возможно на основе учета общественной 
опасности личности преступника, то исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений предполагают личность пре-
ступника в более широком контексте. 

Ключевые слова: принципы, преступление, учреждения, уголовно-
исполнительная система, личность преступника.

According to the current criminal law, punishment is applied in order to re-
store social justice, as well as to correct the convict and prevent the commis-
sion of new crimes. Achieving these goals is impossible without taking into ac-
count the specifics of the person who committed the crime in the institutions of 
the penal system in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotro-
pic substances

The restoration of social justice is possible on the basis of taking into ac-
count the social danger of the personality of the offender, then the correction of 
the convict and the prevention of the commission of new crimes suggest the 
identity of the offender in a broader context.

Keywords: principles, crime, institutions, penitentiary system, offender’s 
personality.

Рассматривая преступление в учреж-
дениях УИС в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, как результат конфликтного вза-
имодействия индивида и сложившейся 
социальной ситуации, не следует забы-
вать об активности самой личности, об ее 
субъективной оценке отношения к этой 
ситуации. Объективное содержание со-
циальной ситуации может не соответ-
ствовать ее субъективному значению, 
личностному смыслу для индивида. Но 

поступать и действовать он будет в кон-
кретной ситуации в соответствии с ее 
личностным смыслом, в соответствии с 
ее субъективной оценкой. При выявлении 
движущей силы преступного поведения 
лица, совершившего преступление в уч-
реждениях УИС важно установить при-
надлежность подобной формы его пове-
дения к определенной системе ценно-
стей, норм и социальных установок, что и 
определяет субъективизм в восприятии и 
оценке, им данной ситуации и отношения 
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к ней. Вышеизложенное и определяет 
особенности индивидуального поведе-
ния личности в соответствии с принятыми 
субъектом групповыми нормами и ценно-
стями, а также системой социальных ожи-
даний.

Обращение с преступником предпола-
гает применение мер уголовно-правово-
го характера. Особая роль здесь отводит-
ся социальной детерминации поведения 
лица, отбывающего наказание. 

Так, социальная среда (макросреда) 
как высший уровень социальной детер-
минации личности. Именно общество 
формулирует и пропагандирует жела-
тельный для него эталон личности, граж-
данина, нормы его поведения, образы по-
лезной для него деятельности, а преступ-
ник уже сам определяет, будет ли он сле-
довать пропагандируемым образцам, бу-
дет ли формировать у себя качества эта-
лона-гражданина и будет ли следовать 
одобряемым обществом нормам поведе-
ния и принципам деятельности. В указан-
ном процессе главное принадлежит ак-
тивности самой личности.

Микросреда как средний уровень де-
терминации личности преступника, кото-
рая выступает в качестве своеобразного 
ретранслятора, усиливающего или осла-
бляющего и нейтрализующего позитив-
ное влияние общества на сознание и по-
ведение преступника, включенного в ту 
или иную микросреду. Асоциальные ма-
лые группы практически полностью ней-
трализуют положительное воздействие 
общества на своих членов, изолируя их от 
общества, ограничивая сферу их обще-
ния криминальной субкультуры.  

Внутренний духовный мир личности 
как низший, но не второсортный, а наибо-
лее действенный уровень детерминации 
поведения личности. Личность относи-
тельно свободна в выборе альтернатив 
своего поведения, а этот выбор зависит 
от его внутреннего духовного мира.

Следовательно, между влиянием об-
щества на сознание и поведение лично-
сти действуют опосредствующие звенья. 
Таким действенным опосредствующим 
звеном и является микросреда личности,

Микросреда - это объективная реаль-
ность, представляющая совокупность ма-
териальных, духовных и социально-пси-
хологических факторов, непосредствен-
но взаимодействующих с личностью в 
процессе ее жизни и практической дея-
тельности. Микросреда представляет со-
бой специфическое проявление макрос-
реды, включающая в себя все ее основ-
ные компоненты, но в так или иначе пре-
образованной форме. Основным струк-

турным элементом микросреды личности 
является социальная группа.

Находясь в исправительных учрежде-
ниях УИС личность, усваивает и интерио-
ризирует социальный опыт человечества 
главным образом в различных социаль-
ных группах, в которые он оказывается 
включенным, а значит и по силе их влия-
ния на сознание и поведение своих чле-
нов.

Для того чтобы преступника испра-
вить, добиться несовершения в будущем 
правонарушений, необходимо найти в 
нем основу, которая проливала бы свет не 
только на его прошлое, но и будущее. Как 
ни существенно само, но себе то или иное 
проявление личности, в том числе и со-
вершенное преступление, правильно су-
дить о ней возможно лишь на основе си-
стемы социальных свойств и их проявле-
ний. 

В отечественном уголовном законе 
предусмотрены пять принципов: это 
принцип законности (ст. 3), принцип ра-
венства граждан перед законом (ст. 4), 
принцип вины (ст. 5), принцип справедли-
вости (ст. 6), принцип гуманизма (ст. 7). 
Благодаря им создана основа обращения 
с преступником. Каждый из этих принци-
пов получил четкую законодательную 
формулировку, нельзя определенно ска-
зать, в какой мере их содержание отно-
сится именно к личности преступника. 

Не все их вышеперечисленных имеют 
прямое отношение к лицу, совершившему 
преступление в учреждениях УИС в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.

Принцип справедливости устанавли-
вает связь между правом, с одной сторо-
ны, и личностью человека, и его поступка-
ми — с другой. Эта связь выражается в 
равенстве правонарушителей перед за-
коном: за одинаково содеянное должна 
наступить и равная мера ответственно-
сти, воплощенная в конкретной правовой 
форме. С позиции криминологической 
оценки возможных последствий, как 
справедливо замечает проф. Я.И. Гилин-
ский, «это создает мощную социальную 
базу для дальнейшей эскалации негатив-
ных девиаций» [1, с. 243]. Поэтому прин-
цип справедливости в обозримом буду-
щем будет иметь важное значение в прак-
тике обращения с преступником.

Когда речь идет о цели исправления 
преступника, необходимо учитывать 
принцип исправимости, который прямо 
не предусмотрен в российском уголов-
ном законодательстве, в тоже время в за-
вуалированном виде он закреплен в ст. 60 
УК РФ. На целесообразность и важность 



145

Проблемы права № 4 (87)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

принципа исправимости указывают оте-
чественные ученые, чаще всего, его назы-
вая, как принцип целесообразности. 

Для доставки наркотических средств, в 
исправительное учреждение осужденные 
привлекают своих родственников, адво-
катов, которые применяют ухищренные 
способы проноса наркотических веществ. 

Подтверждением служит следующий 
пример.  Во время проверки грузового 
автотранспорта, заезжавшего в ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Камчатскому краю, ки-
нолог в ходе досмотра кузова машины об-
наружил в барсетке, принадлежащей 
48-летнему жителю Петропавловска-
Камчатского, свёрток с веществом расти-
тельного происхождения. Служебная со-
бака обозначила, что в найденном поли-
мерном пакете может храниться наркоти-
ческое средство. Прибывшим на место 
происшествия сотрудникам оперативно-
го отдела колонии мужчина, ранее суди-
мый за совершение преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств, рассказал, что хранил запре-
щенное вещество для личного потребле-
ния. Изъятое вещество является «гаши-
шем», общей массой более 2,5 граммов. 
В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств), психотропных 
веществ или их аналогов…[2]. 

Внутренние угрозы исходят от специ-
ального контингента, пытающегося орга-
низовать каналы доставки наркотических 
средств и психотропных веществ в учреж-
дения, а внешние — со стороны преступ-
ных сообществ, рассматривающих уч-
реждения УИС как устойчивый рынок сбы-
та наркотиков. Значительное число фак-
тов выявления наркотических средств 
происходит при личном досмотре. 

Так, находясь под стражей, подозре-
ваемый Е. для производства следствен-
ных действий конвойной службой отдела 
внутренних дел на служебном автомоби-
ле был доставлен в районный отдел поли-
ции. Находясь в здании отдела внутрен-
них дел, Е., отпросился в туалет, где на-
шел спрятанные неустановленным лицом 
свертки с героином, которые взял себе 
для последующего личного потребления 
и разместил во внутренней полости свое-
го организма. После того, как Е. был до-
ставлен в следственный изолятор, в ходе 
личного досмотра наркотическое сред-
ство было обнаружено. Суд содеянное 
квалифицировал по ч. 2 ст. 228 УК РФ - не-
законные приобретение и хранение нар-
котических средств в крупном размере 
без цели сбыта [3].

На обеспечение учета интересов сто-
рон направлен принцип эффективности. 
В научной литературе этот принцип назы-
вают принципом экономии судебной ре-
прессии [4, с. 11]1.

Важное значение при обращении с 
преступником отводится принципу гума-
низма. Еще А.Ф. Кони писал, что принцип 
гуманизма предписывает судебному дея-
телю «никогда не забывать, что объектом 
действия этого деятеля является, прежде 
всего, человек, имеющий неотъемлемые 
права на уважение к своему человеческо-
му достоинству» [5, с. 51].2

С учетом проведенного анализа, сле-
дует отметить, что требует научного ос-
мысления и законодательного закрепле-
ния принцип исправимости и принцип 
эффективности, поскольку именно эти 
принципы являются ключевыми при обра-
щении с лицом, совершившим престу-
пление в учреждениях УИС в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

1  Васильев Н.В. Принципы совесткого уголовного 
права: Учеб. пос. М., 1983. С. 11.
2  Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1964. Т. 4. С. 51.
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