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Статья посвящена системному уголовно-правовому подходу к оценке наркопреступлений в трудах Николая Федоровича Мурашова, известного ученого и старейшего автора журнала «Наркоконтроль», отметившего в октябре 2018 г. 90-летие. Отмечается, что системный уголовноправовой подход к оценке наркопреступлений в трудах Н.Ф. Мурашова позволяет выявить многие пробелы и недостатки современного уголовного законодательства и практики его применения. Излагается позиция Н.Ф. Мурашова в отношении предмета наркопреступлений, специального субъекта наркопреступлений, формальных и материальных составов наркопреступлений. Рассматриваются вопросы квалификации
в случае совокупности наркопреступлений, а также квалификации отдельных видов наркопреступлений.
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The article is dedicated to a systemic criminal law approach to evaluation of drug-related crimes in the works by Nikolay F. Murashov, a well-known
scientist and the oldest author of the Drug Control journal, who celebrated his 90th anniversary in October 2018. It is noted that the systemic criminal
law approach to evaluation of drug-related crimes in the works by N.F. Murashov makes it possible to identify a lot of gaps and shortcomings in the
modern criminal law and its application practice. The authors express the N.F. Murashov's position on the subject of drug-related crimes, special
subject of drug-related crimes, formal and substantive constituent elements of drug-related crimes. The publication also reviews the issues of
qualiﬁcation of cumulative drug-related crimes and qualiﬁcation of separate types of drug-related crimes.
Keywords: drug-related crimes, subject of drug-related crimes, special subject of drug-related crimes, qualiﬁcation of drug-related crimes, formal
and substantive constituent elements, cumulative character and complicity, test purchasing, N.F. Murashov.
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