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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЮ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ1
В статье констатируется существование самостоятельного курса государственной политики в сфере противодействия потреблению психоактивных веществ,
стержнем которого выступают Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 гг., Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 г. и Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 г.; определяются различные способы влияния данного курса на динамику российского уголовного законодательства, которые, в частности, могут быть связаны с реализацией стратегических положений о
необходимости введения запретов с неконкретизированной этими положениями
юридической природой, о необходимости установления именно уголовной ответственности за конкретный вид отклоняющегося поведения либо о необходимости
иного уголовно-правового реформирования; выявляются поправки, внесенные в
УК РФ в связи с исполнением принятых в соответствующей области официальных
документов, и делаются прогнозы относительно возможных изменений уголовного
закона в будущем.
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Уголовное законодательство России
переживает непростые времена: вносимые в него с абсурдной частотой изменения и дополнения в основной своей массе лишены социальной обусловленности,
не обоснованы с позиции права и науки,
ущербны с точки зрения законодательной
техники. Видя главную причину сложив1
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реформирования современного российского уголовного
законодательства»).
1

шегося, весьма плачевного, положения
дел в деидеологизации отечественного
уголовного закона2, тем не менее нельзя
сбрасывать со счетов наличие и объективных факторов, оказывающих влияние
на его динамику. Одним из них является,
на наш взгляд, реализация разработанных
2
В самом общем виде деидеологизация уголовного
закона понимается нами как процесс, при котором
уголовный закон все чаще воспринимается, пропагандируется и используется в качестве средства решения
различных социальных проблем, невзирая на стоящие
перед ним задачи и вразрез с установленными его
принципами.
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государством стратегических направлений деятельности в различных сферах
управления [1, c. 214–218 ; 2, c. 35–38 ;
3, с. 74–77].
Рассмотрим сказанное на примере курса государственной политики по
противодействию потреблению психоактивных веществ, о существовании
которого свидетельствуют следующие
официальные документы: Концепция
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака
на 2010–2015 гг.3, Концепция реализации
государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации
на период до 2020 г.4, Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г.5
Для определения всех возможных
аспектов влияния указанного политического курса на развитие уголовного законодательства воспользуемся схемой
анализа, предложенной Р.О. Долотовым
и одобренной всеми другими членами
научно-исследовательского коллектива,
работающего по проекту6. Данная схема
предполагает выявление положений, соРаспоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г.
№ 1563-р «О Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на
2010–2015 годы» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 40. Ст. 5118.
3

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
№ 2128-р «О Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до
2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 2. Ст. 264.
4

Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 (в ред.
Указа Президента РФ от 28 сентября 2011 г. № 1255) «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 24. Ст. 3012.
5

Сотрудники кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии Н.А. Лопашенко (д.ю.н.), А.В. Голикова
(к.ю.н.), Р.О. Долотов (к.ю.н.), Е.В. Кобзева (к.ю.н.),
М.М. Лапунин (к.ю.н.), К.М. Хутов (к.ю.н.), Е.Е. Чередниченко (к.ю.н.).
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держащих указание на необходимость:
1) введения запретов, если их правовая
природа не конкретизируется (с определением в данном случае наиболее вероятного вида юридической ответственности,
которую законодатель установит за их нарушение); 2) установления уголовной ответственности за конкретное поведение;
3) иного уголовно-правового реформирования, а также положений, позволяющих
прогнозировать изменение уголовного законодательства в дальнейшем.
Концепция осуществления
государственной политики
противодействия потреблению
табака на 2010–2015 гг.
Цель Концепции состоит в создании
условий для защиты здоровья россиян
от последствий потребления табака и
воздействия табачного дыма путем реализации мер, направленных на снижение
потребления табака и уменьшение его
воздействия на человека. Из содержания документа видно, что во многом эти
меры связаны с установлением правовых
запретов. Обращаясь к указанной ранее
схеме, проанализируем соответствующие
положения Концепции.
1. Указание на необходимость введения запретов, если их правовая природа
не конкретизируется.
В числе запретов с неконкретизированной юридической природой Концепция называет:
1) введение ограничительных мер, защищающих граждан РФ от воздействия
табачного дыма, среди которых:
– полный запрет на курение табака в
определенных местах;
– введение на переходный период требований и нормативов для организации
мест (изолированных помещений) для
курения табака в ресторанах, барах, кафе,
развлекательных клубах, торговых центрах, гостиницах и транспорте дальнего
следования, оснащения их эффективными вентиляционными системам.
183

Криминология

В общем виде указанные меры предусмотрены ст. 6 ныне действующего
Федерального закона «Об ограничении
курения табака»7, однако Министерством здравоохранения и социального
развития РФ, в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Концепции
по осуществлению государственной политики противодействия потреблению
табака на 2010–2015 гг.8, в Правительство РФ повторно внесен проект Федерального закона «Об охране здоровья
населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», ст. 11 которого
предусматривает более широкий спектр
ограничений. Рассмотрение данного законопроекта состоялось в Правительстве 18 октября 2012 г.;
2) установление требований к содержанию информации для потребителей
табачных изделий, а именно:
– введение требований к отчету производителей и импортеров табачных изделий, предусматривающему информацию:
о составе табачных изделий, об объеме
и о составе веществ, выделяемых табачными изделиями в процессе их потребления, о содержании сырья, используемого
при производстве табачных изделий.
Согласно ст. 13 проекта Федерального закона «Об охране здоровья населения
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» регулирование и раскрытие состава
табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных
изделий осуществляются в соответствии
Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ)
«Об ограничении курения табака» // Российская газета.
2001. 14 июля. № 133.
7

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 30 декабря 2010 г. № 1231 «Об утверждении
плана мероприятий Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по
реализации Конвенции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2010–
2015 годы» // ГАРАНТ ЭКСПЕРТ – ГАРАНТ-максимум
с региональным законодательством. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
8
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с законодательством РФ о техническом
регулировании. Подготовка соответствующего законопроекта была запланирована Минздравсоцразвития РФ на 2011
г., однако до настоящего времени изменения в Федеральные законы «О техническом регулировании»9 и «Технический
регламент на табачную продукцию»10
не внесены.
Между тем, по имеющимся данным,
новый проект Технического регламента
на табачную продукцию был подготовлен Министерством сельского хозяйства
РФ и зимой 2012 г. проходил процедуру
согласования с другими федеральными органами исполнительной власти.
В частности, 24 февраля 2012 г. соответствующее заключение подготовило и
опубликовало Министерство экономического развития РФ11;
– введение полного запрета на использование ложной информации и
информации, вводящей в заблуждение
потребителей табака, а именно: на классификацию табачных изделий по уровню содержания токсических веществ,
воздействия на здоровье или риска для
здоровья и использование ложной информации и информации, вводящей в
заблуждение потребителей, включая
использование описаний, торговых марок, иных знаков, которые прямо или
косвенно создают ложное впечатление
о том, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие
табачные изделия, вызывают ассоциацию табачного изделия с пищевым продуктом или лекарственным средством,
включая лекарственные травы, в том
числе того, что табачное изделие имеет
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ)
«О техническом регулировании» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140.
9

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию» //
Российская газета. 2008. 26 декабря. № 265.
10

11
Проект технического регламента Таможенного союза
«Технический регламент на табачную продукцию //
Финансовая газета // URL: http://fingazeta.ru/law/49721
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вкус пищевого продукта или лекарственного средства, включая лекарственные травы, путем использования таких
слов и словосочетаний, как, например,
«вишня», «клубника», «яблоко», «шоколад», «мята», слов, однокоренных таким
словам, аналогов таких слов на иностранных языках, транслитерируемых
с иностранных языков на русский язык
аналогов таких слов, а также употребление слов и словосочетаний «с низким содержанием смол», «легкие», «ультралегкие», «мягкие» или других аналогичных
вводящих в заблуждение слов и словосочетаний.
Часть 3 ст. 9 ныне действующего Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» уже предусматривает правило, согласно которому
«информация должна быть достоверной
и не должна вводить потребителей в
заблуждение относительно табачной
продукции и ее изготовителей, а также
признаков, характеризующих табачную
продукцию», а вот использование классификации табачных изделий по уровню
содержания токсических веществ, воздействия на здоровье или риска для здоровья ч. 4 ст. 9 указанного закона, пусть и
с ограничениями, но допускает. Изменения в «Технический регламент на табачную продукцию», как уже говорилось, к
настоящему времени не внесены;
3) определение и установление мер по
ограничению ввоза табачных изделий, их
производства, транспортировки, хранения, оптовой и розничной торговли табачными изделиями, в частности:
– запрещение продажи табачных изделий, состав которых не соответствует нормативным требованиям (при том,
что Концепция также предусматривает
установление принципов и методов проведения испытаний табачных изделий,
измерения их состава и выделяемых ими
веществ в соответствии с рекомендациями ВОЗ, разработку нормативов и методов контроля содержания токсических
составляющих табачных изделий);

– введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий;
– повышение ответственности за нелегальное производство табачных изделий, их контрабанду и незаконную торговлю табачными изделиями;
– и многое другое.
Реализация данной группы мер запланирована Минздравсоцразвития РФ на
2011–2012 гг. К настоящему времени это
нашло свое отражение на уровне законопроекта «Об охране здоровья населения
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», ст. 18 которого предусматривает целый ряд серьезных ограничений оптовой
и розничной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Больше
никаких данных о проводимых в этом
направлении мероприятиях (например,
в части повышения ответственности за
нелегальное производство, контрабанду
и незаконную торговлю табачными изделиями) обнаружить не удалось.
Сейчас регулирование деятельности
по производству табачных изделий, оптовой торговле табачными изделиями и
розничной продаже табачных изделий
осуществляется ст. 3 Федерального закона «Об ограничении курения табака».
Спектр предусмотренных ей требований
более узок, в сравнении с теми, которые
предполагаются указанным выше законопроектом;
4) введение дополнительных мер для
снижения доступности табачных изделий
несовершеннолетним, среди которых:
– организация продажи табачных изделий в специально отведенных торговых местах, исключающих прямой доступ к ним несовершеннолетних;
– введение запрета на изготовление,
продажу и распространение конфет, жевательных резинок, игрушек и иных
продуктовых и непродовольственных
товаров в форме табачных изделий или
с использованием логотипов или цветов
табачных марок и табачных компаний;
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– введение запрета продажи всех видов табачных изделий в кафе, интернеткафе, танцевальных и развлекательных
клубах, во время проведения культурномассовых мероприятий и в других местах, где в основном собираются лица, не
достигшие 18 лет;
– наделение продавцов табачных изделий правом требовать документ, подтверждающий совершеннолетие покупателя, в случае сомнения относительно его
возраста, а также усиление ответственности за продажу табачной продукции несовершеннолетним;
– усиление ответственности за нарушение правил торговли табачными изделиями, в том числе за продажу сигарет
поштучно или в небольших упаковках, а
также с использованием автоматов;
– усиление ответственности за розничную продажу табачных изделий через
интернет-магазины, рассылку по почте
и другими способами дистанционной
торговли, а также внедрение механизма
контроля;
– введение запрета на распространение бесплатных табачных изделий.
Проект Федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предусматривает серьезный набор требований,
обеспечивающих решение поставленной
задачи (по сути, все указанные Концепцией условия нашли в нем свое отражение).
Это и положения ст. 19, непосредственно
касающиеся запрета продажи табачных
изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними, и иные положения
проекта, касающиеся запрета рекламы
табачных изделий, ограничений по месту
курения, ограничений в сфере торговли
табачной продукцией и проч.
Установление запретов и ограничений, связанных с оборотом табачной
продукции, есть не что иное, как реализация управленческой функции российского государства, свидетельствующая
об административно-правовой природе
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данных предписаний. Механизм обеспечения их соблюдения преимущественно
связан с применением или угрозой применения мер административно-правового принуждения. Некоторые из числа
таких мер содержатся в действующем
КоАП РФ, и необходимо лишь заявленное Концепцией усиление ответственности в рамках соответствующих статей
об административных правонарушениях
(например, ч. 3 ст. 11.17 о курении на железнодорожном, воздушном или водном
транспорте; ст. 14.15 КоАП РФ о нарушении правил продажи отдельных видов
товаров; ст. 15.12 о выпуске или продаже
товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации,
необходимой для осуществления налогового контроля, без соответствующей
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или)
информации; нормы гл. 16 КоАП РФ
о нарушении таможенных правил). Некоторым же еще только предстоит появиться вслед за запретами и ограничениями, введение которых предполагается
Концепцией (относительно курения вне
отведенных мест, если это не связано с
пребыванием на железнодорожном, воздушном или водном транспорте; спонсорства и стимулирования продажи и/
или потребления табачных изделий; организации специальных мест для курения собственниками помещений12 и др.).
Что касается уголовно-правовых мер
обеспечения исполнения предусматриваемых Концепцией запретов и ограничений в сфере оборота табачной продукции, то они не столь многочисленны.
По большому счету, речь в данной ситуации может идти только о ст. 1711 УК РФ
«Производство, приобретение, хране12
В настоящее время можно вести речь об административной ответственности за неотведение или ненадлежащее отведение таких мест лишь для работодателей – в рамках общей нормы КоАП РФ о нарушении
законодательства об охране труда (ст. 5.27).
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ние, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции» и ст. 238
УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности». Говоря о необходимости разработки нормативов и методов контроля
содержания токсических составляющих табачных изделий, Концепция тем
самым делает возможной корректировку основания уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, диспозиция
которой носит бланкетный характер и
автоматически учтет все изменения в
позитивном (в данном случае административно-правовом) регулировании соответствующей области хозяйственной
деятельности.
В завершение следует отметить, что,
несмотря на подготовку и начатое движение по инстанциям проекта Федерального закона «Об охране здоровья
населения от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», введение в действие
некоторых наиболее радикальных его
предписаний планируется с отсрочкой
до четырех лет.
2. Указание на необходимость установления уголовной ответственности за
конкретное поведение
Таких указаний Концепция не содержит.
3. Указание на необходимость иного
уголовно-правового реформирования
Поскольку Концепция предусматривает необходимость повышения ответственности за нелегальное производство
табачных изделий и незаконную торговлю ими, возможно ужесточение санкций
за совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом табачной продукции (ст. ст. 1711, 238 УК РФ и др.).
4. Положения, позволяющие прогнозировать изменение уголовного законодательства в дальнейшем
Такого прогноза Концепция сделать
не позволяет.

Концепция реализации
государственной политики
по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период
до 2020 г.
Реализация государственной антиалкогольной политики, как следует из
содержания Концепции, преследует три
ключевые цели: значительное снижение
уровня потребления алкогольной продукции; повышение эффективности системы
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией; повышение эффективности регулирования алкогольного рынка.
При этом документ называет ряд приоритетных задач по достижению указанных
целей, преимущественная доля которых
вполне оправданно не связана с применением мер правового принуждения и
предполагает осуществление мероприятий медицинской, духовной, культурной,
идеологической, спортивной, экономической и иной социальной направленности.
Лишь один из многочисленных векторов
реализации антиалкогольной политики
определен Концепцией как противодействие нелегальному производству и обороту
алкогольной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования алкогольного рынка. Его и подвергнем разбору по уже известной схеме.
1. Указание на необходимость введения запретов, если их правовая природа
не конкретизируется
В числе лимитирующих оборот алкогольной продукции мероприятий Концепция называет:
– снижение доступности алкогольной
(в том числе слабоалкогольной) продукции путем ограничения ее розничной
продажи по месту и времени;
– ограничение (вплоть до полного зап
рета) скрытой рекламы алкогольной продукции, привлекающей общественное
внимание, особенно детей и молодежи;
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– запрещение использования информации о наличии биологически активных веществ, в том числе витаминов, в
алкогольной продукции в целях рекламы
такой продукции как обладающей лечебными и иными оздоравливающими свойствами;
– ограничение проведения нацеленных на содействие потреблению алкогольной продукции мероприятий, в том
числе винных, пивных фестивалей и конкурсов.
Все указанные мероприятия, несмотря на неопределенность их природы,
имеют административно-правовой режим реализации, поскольку сопровождаются фиксацией соответствующих
требований (запретов и ограничений) в
административном законодательстве и
установлением за их несоблюдение мер
административной ответственности
(например, ст.ст. 14.3, 14.16 КоАП РФ).
На настоящий момент времени большая
часть положений о такого рода запретах
и ограничениях на нормативно-правовом
уровне отражена и вступила в силу13.
2. Указание на необходимость установления уголовной ответственности за
конкретное поведение
Такое указание в Концепции содержится и предполагает установление уголовной ответственности за неоднократную розничную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним. Данная мера на настоящий момент времени
реализована, что выразилось в дополнении УК РФ ст. 1511 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции»14.
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 218-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» и отдельные законодательные акты РФ
и признании утратившим силу Федерального закона
«Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе» // Российская газета. 2011. 22 июля. № 159.
13

14

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ
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3. Указание на необходимость иного
уголовно-правового реформирования
Подобные указания из текста Концепции не усматриваются.
4. Положения, позволяющие прогнозировать изменение уголовного законодательства в дальнейшем
Такого прогноза Концепция сделать
не позволяет.
Стратегия государственной
антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г.
Своей генеральной целью Стратегия
называет существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота
для безопасности и здоровья личности,
общества и государства.
Достижение данной цели предполагается на основе сбалансированного и
обоснованного сочетания организационных, правовых и ресурсных (экономических, информационных и др.) мер в направлениях: а) сокращения предложения
наркотиков путем целенаправленного
пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия наркоагрессии; б) сокращения
спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической,
лечебной и реабилитационной работы;
в) развития и укрепления международного сотрудничества в сфере контроля над
наркотиками.
Совершенно очевидно, что, в отличие
от многих иных документов стратегического характера, содержание Стратегии государственной антинаркотической
политики в первую очередь наполнено
мерами, связанными с непосредственным противодействием деятельности,
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части усиления мер по предотвращению
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30
(ч.  I). Ст. 4601.
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представляющей угрозу для безопасности государства, – незаконному обороту
наркотиков. В основной своей массе это
меры, состоящие в совершенствовании
правоохранительной деятельности в сфере сокращения предложения наркотиков,
нацеленные на: а) создание эффективной
системы защиты территории РФ от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа;
б) уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки
и распространения наркотиков внутри
страны; в) ликвидацию сырьевой базы
незаконного наркопроизводства на территории РФ; г) недопущение поступления
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в
незаконный оборот; д) подрыв экономических основ наркопреступности; е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом; ж) разрушение
коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и
их прекурсоров; з) пресечение оборота
новых видов наркотиков, а также неконтролируемых психоактивных средств и
веществ, используемых для немедицинского потребления.
Аналогичная ситуация наблюдается
в той части Стратегии, которая определяет деятельность государства в сфере
сокращения спроса на наркотики. Преследуя цель оздоровления населения РФ
путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ
и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления,
Стратегия «делает ставку» на профилактические меры общественного, административного и медицинского характера
(повышение эффективности наркологической медицинской помощи, развитие
медико-социальной реабилитации больных наркоманией и др.).
Таким образом, лишь малая толика
мер, предусматриваемых Стратегией в
направлениях сокращения предложения
наркотиков и сокращения спроса на них,

предполагает совершенствование нормативно-правовой базы. Их и подвергнем
анализу.
1. Указание на необходимость введения запретов, если их правовая природа
не конкретизируется
В качестве положения Стратегии, делающего возможным установление новых правовых запретов, можно выделить
«совершенствование законодательства
РФ в сфере информации и информатизации в части, касающейся разработки механизмов, препятствующих пропаганде
потребления наркотиков».
Полагаем, что здесь подразумевалось
создание дополнительных нормативноправовых предписаний (к имеющейся
ст. 6.13 КоАП РФ об ответственности за
пропаганду и незаконную рекламу наркотиков), подчеркивающих остроту проблемы наркотизации населения и усиливающих степень правового реагирования на
поведение, выражающееся в пропаганде
наркотиков. Возможно несколько направлений реализации данного положения
Стратегии:
1) введение уголовной ответственности за пропаганду наркотических
средств, психотропных веществ и иных
связанных с ними предметов;
Появление указанного запрета в
уголовном законодательстве, как представляется, – дело весьма недалекого
будущего. 17 сентября 2012 г. Советом
Государственной Думы был рассмотрен
и включен в примерную программу законопроект № 110533-6 «О внесении
изменений в УК РФ и другие законодательные акты РФ в целях усиления
ответственности за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ», которым предусматривается
введение в УК РФ ст. 2285 «Пропаганда
наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические сред189
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ства или психотропные вещества либо
их прекурсоры»15.
2) введение в административное законодательство новых предписаний,
указывающих на недопустимость распространения информации о наркотических средствах и психотропных веществах, способной вызвать желание их
употребить.
Сделанное нами предположение подтверждается:
– во-первых, содержанием законопроекта № 110533-6, предусматривающего
коррекцию ст. 6.13 КоАП РФ (с учетом
предполагающейся ст. 2285 УК РФ) и
введение в КоАП РФ новой ст. 6.14 «Изготовление, ввоз, распространение и
публичное демонстрирование материалов или предметов, содержащих наркотическую атрибутику или символику»,
предусматривающей ответственность за
совершение обозначенных в названии
статьи действий в целях распространения, рекламирования или публичного
демонстрирования материалов или предметов с наркотической атрибутикой или
символикой (первичный запрет на совершение действий такого рода предполагается закрепить в ст. 46 Федерального
закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах»16);
– во-вторых, фактом вступления 1 сен
тября 2012 г. в законную силу: а) Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»17, согласно которому информа15
Законопроект № 110533-6 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за пропаганду наркотических
средств и психотропных веществ» находится на рассмотрении // Автоматизированная система обеспечения
законодательной деятельности // URL: http://asozd.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=110533-6

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 1 март 2012 г. № 18-ФЗ) «О наркотических средствах и психотропных веществах» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
16

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ)
// Российская газета. 2010. 31 декабря. № 297.
17
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ция, способная вызвать у детей желание
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, признается информацией, запрещенной к распространению среди детей
(п. 2 ч. 2 ст. 5); б) нормы, предусмотренной
ст. 6.17 КоАП РФ, об ответственности за
нарушение законодательства РФ о защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию18.
2. Указание на необходимость установления уголовной ответственности за
конкретное поведение
Прямых указаний такого плана Стратегия не содержит, однако в ней имеется
положение, позволяющее прогнозировать появление в уголовном законодательстве новых составов преступлений.
Так, в разд. III Стратегии говорится,
что «в целях сокращения предложения
наркотиков обеспечивается ужесточение … уголовной ответственности за
преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков и их прекурсоров».
Учитывая, что на момент издания Стратегии незаконный оборот прекурсоров
наркотических средств и психотропных
веществ в уголовно-правовом порядке
преследовался лишь в части нарушения
правил их оборота лицами, в обязанности которых входит соблюдение соответствующих правил (ст. 2282 УК РФ), и незаконного культивирования растений,
содержащих прекурсоры наркотиков
(ст. 231 УК РФ), процитированное положение вполне могло предполагать установление уголовной ответственности за
иные деяния, составляющих незаконный
оборот наркопрекурсоров.
Теперь уже с уверенностью можно констатировать верность сделанных
нами предположений, поскольку в марСтатья 6.17 введена в КоАП РФ Федеральным
законом от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с принятием Федерального закона "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию"» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 30 (Ч. I). Ст. 4600.
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те 2012 г.19 УК РФ был дополнен ст. 2283
«Незаконные приобретение, хранение
или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ» и
ст. 2284 «Незаконные производство, сбыт
или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры нар
котических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ»20.
3. Указание на необходимость иного
уголовно-правового реформирования
Таковыми можно считать положения
Стратегии:
1) о необходимости совершенствования уголовного законодательства РФ
в части, касающейся:
а) гармонизации диспозиционных конструкций с мерами уголовного наказания
в зависимости от тяжести совершенных преступлений;
Конкретизирующим данное положение Стратегии можно считать содержащийся в ней тезис об обеспечении ужесточения уголовной ответственности
за сбыт наркотиков в исправительных
Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10.
Ст. 1166. Постановление Правительства РФ от 8 октяб
ря 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо
крупного размеров прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также крупного и особо
крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, для целей статей
228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса РФ» // СПС
«КонсультантПлюс» // URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136379
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учреждениях, а также в учреждениях
или местах, используемых для проведения учебных, спортивных, культурных,
развлекательных и иных публичных
мероприятий. Следует отметить, что
соответствующая мера уже получила
реализацию в уголовном законодательстве России, ст. 2281 которого дополнена
квалифицирующим признаком, выражающимся в сбыте наркотиков в следственном изоляторе, исправительном
учреждении, административном здании,
сооружении административного назначения, образовательном учреждении,
на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта или метрополитена,
в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений
или досуга21.
Кроме того, предпринят еще ряд мер
по обеспечению выполнения указанного
направления совершенствования уголовного законодательства: ч. 2 ст. 2281
УК РФ снабжена также квалифицирующим признаком (п. «б»), предусматривающим повышенную уголовную
ответственность за сбыт наркотиков с
использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет); расширена дифференциальная шкала размеров наркотических средств и иных
указанных в законе видов предмета наркопреступлений за счет введения такого показателя, как значительный размер;
и др. 22;
Пункт «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ в редакции Федерального
закона от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
вступающей в силу с 1 января 2013 г.

21

Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10.
Ст. 1166. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «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
22
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б) более широкого использования административной преюдиции;
К настоящему времени данное положение Стратегии своего практического развития не получило, но, учитывая
наметившуюся тенденцию по использованию соответствующего способа
конструирования составов преступлений, его реализация в будущем вполне
возможна;
в) обеспечения гибкости системы наказания, предусматривающей дифференциацию ответственности.
Во многом это положение Стратегии
было реализовано существенной корректировкой санкций статей об ответственности за наркопреступления23;
2) о необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров.
Помимо коррекции в соответствующем ключе статей Особенной части
УК РФ ужесточение уголовной ответственности за наркопреступления может
быть обеспечено и внесением изменений
в нормы Общей части уголовного законодательства. По сути, это и произошло,
когда использование при совершении
преступления наркотических средств и
психотропных веществ было отнесено к
отягчающим наказание обстоятельствам
(п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а для условнодосрочного освобождения от наказания
лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, была предусмотрена необходимость
фактического отбытия ими не менее трех

четвертей срока назначенного наказания
(п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ)24;
3) о необходимости введения в законодательство РФ норм, предоставляющих
лицам, больным наркоманией и признанным виновными в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров, возможность выбора между лечением и уголовным наказанием, а также устанавливающих механизм контроля за принятыми
данной категорией лиц обязательствами
по лечению и ответственность за их невыполнение.
Данная мера на настоящий момент
времени реализована, что выразилось в дополнении УК РФ ст. 821 «Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией»25.
4. Положения, позволяющие прогнозировать изменение уголовного законодательства в дальнейшем
Такого прогноза Стратегия сделать не
позволяет.
Подводя итог проведенному анализу,
можно сделать следующие выводы:
1) выраженный в официальных документах курс государственной политики
в сфере противодействия потреблению
психоактивных веществ оказал и продолжает оказывать значительное влияние на
развитие российского уголовного законодательства;
2) векторы такого влияния довольно разнообразны, начиная с содержащихся в стратегических документах
прямых и косвенных указаниях на необходимость установления новых уголовно-правовых запретов или создания новых уголовно-правовых инструментов и

вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ» //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 41. Ст. 5624.
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.

24

Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10.
Ст. 1166.
23
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Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10.
Ст. 1166.
Федеральный закон от07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 28 июля 2012 г.
№ 141-ФЗ) «О внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Российская
газета. 2011. № 278. 9 декабря.
25
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заканчивая предложениями по реформированию уже имеющихся норм уголовного
законодательства;
3) если исходить из представлений
о должном, то, будучи частью государственной стратегии, соответствующие
указания являют собой результат системного видения проблемы потребления психоактивных веществ, а также
путей и средств ее преодоления. Данное
обстоятельство формирует некоторую
убежденность в небеспочвенности уголовно-правовых реформаций, требуемых в рамках реализации рассматриваемого политического курса. Вместе с
тем, учитывая возможность перегибов,
обусловленных добросовестным гипертрофированным восприятием изучаемой
проблемы составителями стратегиче-

ских документов и настаивая на необходимости профессионального подхода
к решению любого значимого для государства и общества вопроса (в нашем
случае это законодатель с обязательным
привлечением экспертов – ученых в области уголовного права и криминологии), полагаем, что положения о реформировании уголовного законодательства
в документах соответствующего типа
должны излагаться в режиме рекомендаций. Это позволит законодателю действовать свободно, не стесняя собственное
правосознание, в идеале подкрепленное
позицией представителей доктрины
уголовного права, требованиями стратегических документов, но при этом
и не оставляя положения последних
неисполненными.
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