В диссертационный совет
Д 212.203.24 при ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы
народов»

у/

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию Берсанова Александра Сергеевича
на тему «Уголовная ответственность за организацию либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов», представленную к защите на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно - исполнительное право.
Актуальность избранной темы диссертационного исследования.
Любое преступление вызывает в обществе негативный резонанс, и, в той
либо иной мере мешает нормальной жизнедеятельности лиц, независимо от
государства. Однако немедицинское потребление наркотиков и связанный с
ним их незаконный оборот к началу XXI века стали, как представляется,
проблемой номер один для всего мирового сообщества, требующей самого
пристального внимания и скорейшего разрешения.
Хотя данная проблема для России стала актуальной относительно
недавно (примерно, с середины XIX века), к сегодняшнему дню она достигла
угрожающих размеров, и, как следствие, выступает одним из основных
факторов

подрыва

демографического

и

социально-экономического

потенциала страны.
А, значит, только самое пристальное внимание к ее изучению, а также
применение суровых мер наказания способны сдержать, а в дальнейшем и
минимизировать эту угрозу до размеров, неопасных для общества.
Это

утверждение

основано

на

результатах

многочисленных

исследований ученых на протяжении последних двадцати лет и, в том числе,
результатами

мониторингов,

проводимых
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Государственным

антинаркотическим

комитетом,

в соответствии

с Указом

Президента

Российской Федерации1.
Так, число лиц, с разной степенью периодичности потребляющих
наркотики, к началу 2019 год по различным оценкам колеблется от ^ Д о 8
млн. человек.
Однако,

данные

официальной

статистики

по

итогам

2018

г.

свидетельствуют о снижении напряженности наркоситуации в стране в 6 из 9
федеральных округов Российской Федерации (в ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО,
УФО, СФО), а в остальных - остаются на прежнем уровне.
Данные межведомственной статистической отчетности Минздрава
России и Федерального медико-биологического агентства также указывают
на значительно меньшее количество наркозависимых лиц в Российской
Федерации2.
Например, в 2007 году число лиц, обратившихся за медицинской
помощью

в

наркологические

учреждения

органов

здравоохранения

Российской Федерации, которым впервые был поставлен диагноз «больной
наркоманией», составляло 30,0 тыс. человек, или 20,7 на 100 тыс. населения.
При этом, численность состоящих на профилактическом наблюдении в
связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями составляла
338,7 тыс. человек, или 237,3 на 100 тыс. населения.
Соотношение тех же показателей на начало 2018 г. составило 16,4 тыс.
или 11,2 на 100 тыс. населения и 231,6 тыс. или 157,7 на 100 тыс. населения
соответственно3.
1 См.: Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 18 октября
2007 г. N 1374 (в редакции от 27.07.2013 г. N 652) / Собрание законодательства
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 43. Ст. 5167; Система ГАРАНТ:
http ://base.garant.ru/1215 6 57 8/.
2 Несоответствие между данными официальной статистики и реальным количеством
наркозависимых лиц обусловлено тем, что «наркоманом» может быть признан только тот
наркозависимый, кто встал на учет в соответствующее медицинское учреждение и ему
поставлен диагноз «больной наркоманией».
См.: Данные Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. //
http://vAvw.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
2

Как представляется, это' не совсем соответствует действительности, т.к.
объективных предпосылок к подобному снижению наркотизации жителей
страны, к сожалению, нет (естественно, за исключением, причин, связанных
с немедицинским потреблением наркотиков).
Не

секрет,

что

немедицинское

потребление

наркотиков

и

их

незаконный оборот напрямую связаны с преступностью. Так, если в 1990 г.
было зарегистрировано 16,3 тыс. преступлений данного вида, то к началу
2018 г. их количество превысило 208тыс.'
Незаконный оборот наркотиков является сложным, многофакторным
процессом, включающим в себя организацию каналов поставок запрещенных
веществ через государственную границу Российской Федерации (либо их
производство непосредственно в России), распространение наркотиков по
территории страны, организацию сетей сбыта, разработку схем легализации
преступных доходов и т.д.
И, как известно, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, можно условно классифицировать на деяния, не связанные со
сбытом

и

приобщением

к

их

немедицинскому

потреблению

(как

правонарушения, так и преступления), и преступления, связанные со сбытом
и приобщением к немедицинскому потреблению наркотиков.
Естественно, что в этой цепочке, наибольшую опасность представляют
именно общественно опасные, противоправные деяния, связанные со сбытом
и приобщением к немедицинскому потреблению запрещенных средств и
веществ, в том числе, преступления, предусмотренные ст. 232 УК РФ
(Организация
предоставление

либо

содержание

помещений

для

притонов
потребления

или

систематическое

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов)2.
Тем

болеее,

что

подобные

действия

в

совокупности

могут

осуществляться организованными преступными группами.
1 См.: Данные Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. Там же.
Здесь и далее по тексту под наркотиками понимаются наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги.

17 июля 2015 г. состоялось заседание президиума Государственного
совета по вопросу реализации государственной антинаркотической политики
в Российской

Федерации.

Обзор

поручений

Президента

Российской

Федерации по итогам заседания Государственного совета показывает^что
российское государство и общество находятся под постоянным давлением
наркосреды, а существующие механизмы контроля за наркоситуацией
требуют постоянного совершенства и развития.
В

связи

исследования

с

изложенным

Берсанова

А.С.

актуальность
не

вызывает

темы

диссертационного

сомнений

и заслуживает

всяческого одобрения.
Общая характеристика структуры и содержания работы.
Представленная работа по структуре и содержанию в полной мере
соответствует выбранной тематике, специальности 12.00.08. - уголовное
право

и

криминология;

уголовно -

исполнительное

право,

а также

поставленной диссертантом цели исследования - на основании результатов
проведенного

авторского

монографического

исследования

разработать

научно обоснованные рекомендации и предложения, направленные на
преодоление проблем, возникающих в связи с применением уголовно
правовой нормы об ответственности за организацию либо содержание
притонов или систематического предоставления помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК
РФ).
Теоретическая значимость работы заключается в дополнении и
развитии науки уголовного права и, в частности, раздела о преступлениях
против здоровья населения и общественной нравственности.
Отдельные авторские предложения и выводы могут быть использованы
при дальнейшем исследовании наркопреступлений.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования отдельных выводов и предложений автора в правотворческой
и правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе при
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проведении занятий по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»,
«Современные

проблемы

уголовной

политики

и

организации

предупреждения преступлений» и при подготовке учебно-методических
комплексов для повышения квалификации сотрудников правоохранительных
органов и судей.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
подтверждаются материалами научных публикаций автора, три из которых
— в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки
России (с. 27-28 автореф.).
Основные

положения

и

материалы

диссертации

освещались

в

выступлениях и докладах автора на всероссийских и международных
научных и научно-практических конференциях (с. 16 автореф., с. 17-18 дис.).
Структура диссертационного исследования избранной проблематики и
включает введение, три главы, объединяющих семь параграфов, заключение,
библиографию и приложения.
Глава I. «Социально-правовая обусловленность и компаративный
анализ

уголовной

ответственности

за

организацию

либо

содержание

притонов или систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств» включает два параграфа, в которых автор подробно
анализирует

социально-правовую

обусловленность

криминализации

преступлений по ст. 232УК РФ (параграф 1) и раскрывает особенности
диспозиций

и

законодательству

санкций

рассматриваемых

ряда зарубежных стран,

деяний

по

уголовному

как Ближнего

(Республики

Азербайджан, Армения,Казахстан, Киргизстан, Молдова, Приднестровская
Молдавская,Таджикистан, Туркменистан и другие - с. 36-43 диссертации),
так и Дальнего зарубежья (Великобритания, Германия, КНР,Турция и другие
-

с.44-50 дис.) с приведением классификации места (притон и /или/

помещение) для потребения наркотиков, и учетом правовых систем,а также
национальных особенностей законодательства данных стран (с. 50-51 дис.).
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В

главе

субъективных

II

автор

признаков

проводит

юридический

преступлений,

анализ

ответственность

объективно
за

которые

предусмотрена ст. 232 УК РФ.
В параграфе 1 главы II соискатель подробно рассматривает тбчки
зрения ученых на дефиницию видового и непосредственного объектов и
предмета (с. 52-59 дис.), признаки объективной стороны, позицию Пленума
Верховного

Суда

Российской

Федерации

на

спорные

вопросы

квалификации,с приведением примеров судебной практики преступлений по
ст. 232 УК РФ (с. 59-81 дис.).
Параграф 2 главы II содержит уголовно-правовую характеристику
субъективных признаков, а именно, субъекта (с. 82-90 дис.) и субъективной
стороны преступлений по ст. 232 УК РФ (с. 90-104 дис.).
Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступлений
по ст. 232 УК РФ (части 2 и 3) А.С. Берсанов разбирает в параграфе 3 главы
II (с. 104-116 дис.).
Автор справедливо указывает на повышенную степень общественной
опасности разбираемых преступлений, не только учитывая их групповой
характер,

но

и

форму

соучастия

-

совершенные

группой

лиц

по

предварительному сговору (ч. 2) и совершенные организованной группой (ч.
3 ).

В главе III соискатель раскрывает проблемы эффективности наказания
(параграф 1 - с. 116-130 дис.) и основные направления совершенствование
законодательства об ответственности за преступление, предусмотренное ст.
232 УК РФ (параграф 2 - с. 131-143 дис.).
В заключении приводятся обобщающие выводы по всей работе и
предложения, ставшие основными результатами проведённого исследования
(с. 144-154 дис.).
В

Приложениях

приводятся

вопросы

анкеты

и

результаты

анкетирования и интервьюирования научных и практических работников по
проблемам, связанным с правоприменением ст. 232 УК РФ (с. 174-196 дис.).
б

Автореферат диссертации достаточно полно и адекватно отражает
содержание работы, ее основные положения и выводы.

Научная новизнадиссертационного исследования.
Проблемам

борьбы

с

незаконным

оборотом

наркотиков,

как

правонарушений, так и преступлений, посвящено достаточное количество
исследований, не только в России (начиная с досоветского и советского
периодов), но и за рубежом.
Однако, считать, что все аспекты данных негативных социальных
явлений раскрыты и не нуждаются в дальнейших разработках, нельзя.
Заслуживает одобрения география представленного исследования г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области,
Краснодарский и Ставропольский край, Республика Дагестан и Чеченская
Республика, а также состав репондентов - 18 судей федеральных судов
общей

юрисдикции

и мировых

судей,

24

прокурора

и

помощники

прокуроров, 32 практикующих адвоката, 55 следователей, дознавателей и
оперативных сотрудников; 23 кандидата и доктора юридических наук; 16
медицинских работников; 39 наркозависимых граждан.
К положительным аспектам работы можно отнести и то, что автор в
достаточной

степени

проанализировал
занимавшихся
приведением

осветил

спектр

научных

научно

аргументировано

точки

изучением

рассматриваемых

в

примеров

судебно-следственной

исследований
зрения

работе
практики

учёных,

вопросов,
и

и

с

позиции

Верховного Суда Российской Федерации.
Текст диссертации свидетельствует о творческом подходе автора к
осмыслению материала, а логика изложения предполагает предложение к
продолжению дискуссии, что создает предпосылки для развития, как
авторских,

так

и

исследований

указанной

проблематики

иными

соискателями. В данной связи имеются основания полагать, что автор не
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ограничен стремлением получения учёной степени и намерен продолжать
занятие научно-исследовательской деятельностью.
Несмотря на общую положительную оценку, данная работа, как и
любое исследование, содержит ряд моментов дискуссионного х а р а к т е р а .^
1.

Во

введении

автор

указывает,

что

им

впервые

проведено

исследование данного вида преступлений, после внесения изменений и
дополнений в ст. 232 УК РФ после принятия Федерального закона «О
внесении

изменений

в

статью

232

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации» от 28 декабря 2013 года № 381-ФЭ.
Это не совсем так. С тем, что оно является одним из первых
монографических исследований еще можно согласиться, но не первым.
Анализ

рассматриваемой

нормы

проводился,

как

в

рамках

монографических исследований (например, диссертация на соискание ученой
степени кандидат юридических наук Вяземской А.А. «Незаконный оборот
наркотиков по уголовному законодательству Российской Федерации (ст. 230233 УК) и Нидерландов (сравнительно-правовое исследование)». Москва,
2016 и др.), так и в рамках иных публикаций.
Например, предложение № 4, вынесенное на защиту Вяземской А.А. «Последним изменением в ст. 232 УК РФ законодатель добавил в состав
преступления признак объективной стороны деяния - «систематическое
предоставление

помещений

для

потребления

наркотических

средств,

психотропных веществ и их аналогов».
Содержание
содержанием
восстановить

добавленного

прежней

признака

формулировки.

формулировку

статьи,

полностью

охватывалось

Обосновано

предложение

использовавшуюся

в

редакции

Федерального закона от 19.05.2010 г. № 87-ФЗ» (с. 10 автореф.).
2.

Отсутствуют

авторские

дефиниции,

необходимые

единообразного понимания текста исследования, таких, как объект и предмет
преступления, «притон», «иное помещение» в контексте ст. 232 УК РФ (глава
2 параграф 1 дис.).
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для

3.

Анализируя непосредственный объект по ст. 232 УК РФ, автор, в

частности, указывает «... В отдельных источниках отмечается, что помимо
здоровья

населения,

организация

и

содержание

наркопритонов

дополнительно посягает на общественные отношения, касающиеся усцрвий
проживания

других

людей,

соседствующих

с

притоном

или

иным

помещением, предоставляемым для незаконного потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, что причиняет вред
общественному порядку и общественной безопасности (с. 54 дис.).
При этом соискатель не дает правовой оценке указанному виду
непосредственного объекта (дополнительный или факультативный). Тем
самым наблюдается некоторая незавершенность рассуждения.
4.

Раскрывая целесообразность криминализации признака «содержание

притона», достаточно дискуссионным является авторское утверждение, что
«...законодатель

в угоду запросам правоприменителей, дополнительно

криминализировал посути стадию преступной деятельности, направленной
на организацию притона...» (с. 24 диссертации).
Вряд ли с этим можно согласиться, учитывая характер и степень
общественной опасности рассматриваемого деяния.
Также соискатель указывает, что «...Нельзя не признать, что решение
об

установлении

уголовной

ответственности

за

систематическое

предоставление помещений для немедицинского потребления наркотиков
отчасти

отражает

беспомощность

государства

перед

проблемой

распространённости наркомании в обществе.
В некоторой степени это и попытка переложить ответственность на
правоохранительную

систему,

которая

по

определению

не

способна

качественно повлиять на масштабы данной социальной болезни...» (с. 26
дис.).
Данные утверждения соискателя достаточно спорны и с ними сложно
согласиться по той простой причине, что одной из задач Уголовного кодекса
является обеспечение общественной безопасности и общественного порядка,
9

т.е., фактически родового объекта рассматриваемого преступления по ст. 232
УК РФ.
Установление уголовной ответственности не только за организацию
либо содержание притонов, но и за систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст. 232 УК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2013
N 381-ФЭ) отражает не беспомощность государства, а как раз, наоборот,
направлено, с одной стороны, на реальное сокращение, а с другой стороны,
выступают в качестве превентивной меры данного вида наркопреступлений.
5. Нельзя согласиться с выводами автора и по поводу субъективных
признаков ст. 232 УК РФ.
Так, по справедливому замечанию А.Д. Щербакова 1 , на которое
ссылается

соискатель

дифференцировать

(с.

24

диспозицию

диссертации),
ст.

232

УК

логично
РФ

таким

было

бы

признаком

субъективной стороны, как мотив. В частности, указанием на корыстный или
иной низменный мотив.
Однако в предлагаемой авторской редакции ст. 232 УК РФ это не
нашло должного отражения.
6. Наркомания в СССР имела значительно меньшие масштабы.
Установленная с 1974 г. ст. 2261УК РСФСР ответственность за организацию
или содержание притонов для потребления наркотических средств или
предоставление помещений для тех же целей была более суровой по УК
РСФСР 1960 г. (лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества
или без таковой), чем по действующему УК РФ (ч. 1 - лишение свободы на
срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового; ч. 2 - лишение свободы на срок от двух до шести лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового; ч. 3 -

1
Щербаков А. Д. Наркопритон в уголовном праве России: краткая заметка
Социально-экономические явления и процессы. 2016. № 10. С. 99-100.
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лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового).
Однако, ни предлагаемые авторские изменения и дополнения, как в ст.
232 УК РФ (положение 9.2, выносимое на защиту - с. 15 дис. и $^13
автореф.), так и выделение в самостоятельную норму - ст. 2321 УК РФ
предоставление

помещения

для

потребления

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов (положение 4, выносимое на защиту
~ с. 15-16 дис. и с. 14 автореф.), ни санкции за их совершение, как
представляется, более соответствуют характеру и степени общественной
опасностирассматриваемого вида наркопреступлений по действующему УК
РФ, чем авторские новеллы.
Тем не менее, отмеченные замечания носят, как уже указывалось ранее,
носят дискуссионный характер. Эти замечания нисколько не снижают общую
ценность проведённого научного исследования.
Диссертация Берсанова А.С. является законченным, полноценным
научным

исследованием.

Работа

изложена

последовательно,

облает

внутренней логикой.
Авторские

выводы

и

предложения

отвечают

требованиям

актуальности; положения, выдвигаемые на публичную защиту, содержат
элементы новизны; научно обоснованы и аргументированы.
Таким образом, диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к
диссертационным

исследованиям

на

соискание

степени

кандидата

юридических наук по специальности

12.00.08. -

уголовное право и

криминология; уголовно - исполнительное право.
Совокупность изложенных в диссертации данных вполне можно
оценивать, как новые достижения в уголовном праве.
Работа отвечает требованиям ч. 2 п. 9, п. 10, п. 11 «Положения о
присуждении

учёных

степеней»,

утверждённого

Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842, а её автор, Берсанов Александр
Сергеевич,

заслуживает

присуждения
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учёной

степени

кандидата

юридических наук по специальности

12.00.08. -

уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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