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В статье обосновывается вывод о том, что наркопреступления и административные наркоправонарушения обладают таким признаком, как общественная опасность, но критерии их разграничения носят во многом условный и формальный характер. Кроме того, на основе анализа ряда наркопреступлений и административных
наркоправонарушений обосновано, что имеют место случаи, когда наркопреступления и административные наркоправонарушения посягают на одни и те же объекты.
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Рассмотрение блока вопросов, касающихся соотношения уголовного права и
административного права, преступлений
и административных правонарушений,
требует системного подхода и обычно
проводится с общетеоретических позиций, как правило, от общего – к частному.
В то же время, на наш взгляд, в ряде случаев не менее продуктивно и использование
другого подхода, от частного – к общему.
Как отмечается одним из ведущих
российских криминологов В.В. Луневым,
«в любой научной деятельности есть два
взаимосвязанных направления: фундаментальные инновационные исследования и прикладные разработки… Между
ними нет «китайской стены», они взаимопроникают друг в друга. При фундаментальных исследованиях может предметно
определяться их прикладное применение,
а прикладные разработки дают возможность обнаружить основания для новых
фундаментальных изысканий и их уточнений» [3, c. 4].
Прикладные исследования показывают, что вопрос о соотношении преступлений и административных правонаруше-

ний относится к числу дискуссионных и
недостаточно разработанных российской
юридической наукой, а также неоднозначно решаемых на практике. В течение
непродолжительного периода времени
одни и те же деяния могут признаваться то уголовно наказуемыми, то административно наказуемыми, а то вообще
исключаться из числа деяний, признаваемых преступлениями либо административными правонарушениями.
Указанное, в частности, подтверждается историей признания преступлениями и
административными правонарушениями
деяний, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ (далее по тексту – наркотики),
нарушением правил оборота наркотиков и
их незаконным потреблением.
I. Незаконное потребление наркотиков
как преступление и административное
правонарушение
В Российской Федерации до последней четверти XX в. незаконное потребление наркотиков не признавалось ни
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административным правонарушением,
ни преступлением, но лица, больные нар
команией, обязаны были проходить лечение, и предусматривалась ответственность за уклонение от такого лечения.
Правовой основой для этого стало
принятие в 1969 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о
здравоохранении1, относящих наркоманию к заболеваниям, представляющим
опасность для окружающих. Принятый
в соответствии с этими Основами Закон
РСФСР от 29.07.1971 «О здравоохранении» содержал ст. 59, предусматривавшую обязательное диспансерное наблюдение и лечение больных наркоманией,
а также возможность их принудитель
ного лечения.
В дальнейшем принудительное лечение и трудовое перевоспитание больных
наркоманией устанавливались Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 25.08.1972 «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании больных
наркоманией»2.
В соответствии с этим указом лица,
больные наркоманией, были обязаны
проходить лечение в лечебно-профилактических учреждениях органов здравоохранения. Больные, уклоняющиеся от
такого лечения, подлежали направлению
по постановлению районного (городского) народного суда в лечебно-трудовые
профилактории, а несовершеннолетние,
достигшие 16-летнего возраста, – в лечебно-воспитательные профилактории
для принудительного лечения на срок от
шести месяцев до двух лет.
В последующем Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 15.07.19743

Закон РСФСР о здравоохранении4 был дополнен ст. 59.1. «Лечение больных наркоманией», включающей указанные положения5. Этим же указом органы милиции
наделялись полномочиями по наложению
штрафа за потребление наркотических веществ без назначения врача. Таким образом, впервые в российской истории была
установлена административная ответственность непосредственно за незаконное
потребление наркотиков.
При принятии в 1984 г. Кодекса РСФСР
об административных правонарушениях
(далее по тексту – КоАП РСФСР) в него
была включена ст. 44 «Потребление нар
котических веществ без назначения врача»,
согласно которой такое потребление влекло
наложение штрафа в размере до 50 руб.6
Наконец, в 1987 г. УК РСФСР был
дополнен ст. 2243, предусматривавшей
ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача, совершенное повторно в течение года после
наложения административного взыскания
за такие же нарушения7. Этой статьей за
незаконное потребление наркотиков устанавливалось наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, исправительных работ на тот же срок или штрафа в
размере до 300 руб.8
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31.
Ст. 656.
4

5
Статья 59.1. имела следующее содержание: «Лица,
больные наркоманией, обязаны проходить лечение
в лечебно-профилактических учреждениях органов
здравоохранения. Больные, уклоняющиеся от такого
лечения, подлежат направлению по постановлению районного (городского) народного суда в лечебно-трудовые
профилактории для принудительного лечения на срок
от шести месяцев до двух лет. Порядок направления
в лечебно-трудовые профилактории, а также режим
содержания в них устанавливаются законодательством
Союза ССР и РСФСР».

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20.06.1984 // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
6

Ведомости Верховного Совета СССР. 1969. № 52.
Ст. 466.
1

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 35.
Ст. 870.
2

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от
15.07.1974 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РСФСР» // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1974. № 29. Ст. 782.
3

Указ от 29.06.1987 № 6462-XI «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях и
другие законодательные акты РСФСР» // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1987. № 27. Ст. 961.
7

8
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После внесения указанных изменений
в УК РСФСР непродолжительный период времени – с 1987 по 1991 г. – существовали одновременно административная
и уголовная ответственность за незаконное потребление наркотических средств.
В 1991 г. были внесены изменения в
УК РСФСР и КоАП РСФСР, исключающие уголовную и административную
ответственность за потребление наркотиков без назначения врача9.
Одной из причин таких изменений в
уголовном и административном законодательстве стало заключение Комитета конституционного надзора СССР от
25.10.1990 № 8 «О законодательстве по
вопросу о принудительном лечении и
трудовом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией»10,
которым признавалось, что употребление
наркотиков само по себе не должно рассматриваться в качестве административного правонарушения или преступления.
Указанная позиция Комитета конституционного надзора СССР вызвала неоднозначную оценку и была подвергнута серьезному критическому анализу, в результате
которого сделан вывод о допустимости
привлечения к ответственности за потребление наркотиков без назначения врача.
Так, по инициативе Комитета по законодательству Верховного Совета СССР
законодательные акты, предусматривающие ответственность за потребление
об административных правонарушениях излагалась в
новой редакции, согласно которой незаконное потребление наркотических средств без назначения врача
влекло наложение штрафа в размере до 100 руб. либо
исправительные работы на срок от одного до двух
месяцев с удержанием 20% заработка, а в исключительных случаях, если по обстоятельствам дела и с
учетом личности нарушителя применение этих мер
признавалось недостаточным, – административный
арест на срок до 15 суток.
Закон РСФСР от 05.12.1991 1982-I «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР
об административных правонарушениях» // Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1867.
9

10

Социалистическая законность. 1991. № 1. С. 44–45.

наркотиков, были направлены в ООН на
международную экспертизу, откуда пришел ответ, что они не противоречат международно-правовым нормам [6, c. 86].
Этот вывод, в частности, основывался на Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г. (с поправками, внесенными протоколом от 25 марта 1972 г.)11 и Конвенции о психотропных веществах 1971 г.12
Подписавшие названные конвенции страны взяли на себя обязательство ограничить
исключительно медицинскими и научными целями применение наркотических
средств и психотропных веществ (ст. 4
Конвенции 1961 г., п. «а» ст. 7 Конвенции
1971 г.) и реализовывать все возможные
меры, направленные на предотвращение
злоупотребления наркотическими средствами (ст. 38 Конвенции 1961 г.).
Следует отметить, что на момент отмены в России уголовной и административной ответственности за потребление
наркотиков без назначения врача такая
ответственность существовала в ряде
государств. Более того, злоупотребление
наркотиками во многих странах рассматривалось как преступление, а наркоманы – как преступники [5, c. 30–41].
С учетом приведенных обстоятельств
принятым в 2001 г. Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ)
вновь была установлена административная ответственность за потребление
наркотиков (ст. 6.9. «Потребление нар
котических средств или психотропных
веществ без назначения врача»)13.
Непосредственным основанием для
установления административной ответственности за наркопотребление стало
запрещение ст. 40 Федерального закона
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»14
Бюллетень международных договоров. 2000. № 8.
С. 15–50.
11

Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1981. Вып. XXXV. С. 416–434.
12

13
14
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потребления наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача.
Сложнее решается вопрос с обоснованностью восстановления уголовной
ответственности за незаконное (без назначения врача) потребление наркотиков,
так как оно ни в одной из международных антинаркотических конвенций не
рассматривается именно в качестве уголовно наказуемого правонарушения15, а
практика зарубежных государств в этой
части весьма разнообразна.
Исходя из критерия криминализации
потребления наркотиков, можно все страны мира классифицировать по четырем
группам:
1) страны, в которых потребление наркотиков не наказуемо;
2) страны, в которых за потребление
наркотиков установлена административная ответственность;
3) страны, в которых за потребление
наркотиков установлена административная и в квалифицированных случаях уголовная ответственность;
4) страны, в которых за потребление
наркотиков установлена исключительно
уголовная ответственность.
В свою очередь, те страны, в которых
за потребление наркотиков предусмотрена
уголовная ответственность, можно классифицировать на следующие группы:
1) страны, в которых наказуемо незаконное потребление любых наркотиков;
2) страны, в которых наказуемо незаконное потребление не всех, а лишь отдельных, так называемых тяжелых нар
котиков;
3) страны, в которых наказуемо незаконное потребление наркотиков лишь в
определенных случаях.
Реализуемая в последние 20 лет в Российской Федерации уголовно-правовая
На это обстоятельство, в частности, было указано
в первой главе Доклада МККН за 1992 г. (п. 15). См.:
Незаконный оборот наркотиков: глобальные тенденции
и проблемы: сб. докладов Международного комитета по
контролю над наркотиками / сост. и вступ. ст. А.В. Федоров. М., 2007. С. 16.
15

антинаркотическая политика не признавала возможность криминализации потребления наркотиков. Тем не менее среди ученых и практиков единство мнений
по данному вопросу отсутствует.
Ряд ученых категорически отрицает необходимость восстановления уголовной ответственности за незаконное
потребление наркотиков16. Более того,
отдельные ученые выступают за легализацию наркотиков. Например, известный
криминолог Я.И. Гилинский считает, что
«рано или поздно мир придет к необходимости легализации всех наркотических
средств». Этот тезис обосновывается, в
частности, тем, что потребление наркотиков – «это личное дело каждого (так же,
как потребление вредных для здоровья
табака, алкоголя и т.п.)» и тем, что «ни
одну социальную проблему еще не удавалось решить путем запретов и репрессий» [1, c. 28].
В то же время многие ученые и прак
тики убеждены в необходимости восстановления уголовной ответственности за
незаконное (немедицинское) потребление
наркотиков и не менее резко обозначили свою точку зрения. Так Б.Ф. Калачев
и А.Н. Сергеев характеризуют отмену в
1991 г. уголовной и административной
ответственности за немедицинское потребление наркотиков как «нелепость,
юридический нонсенс», отмечая, что
«в результате подобных законодательных
«изысков» сложилась весьма двусмысленная ситуация. Потребителя, который
имел при себе наркотики в небольших
размерах, привлекали к административной ответственности, а при наличии большого веса – к уголовной ответственности.
Например, достаточно резко эту позицию изложил
Е.И. Цымбал: «…желание ввести уголовную ответственность за немедицинское употребление наркотиков
отражает беспомощность тех, кто это предлагает, их
стремление возложить всю ответственность за распространенность наркомании в обществе на МВД. Это
абсурдно, поскольку совершенно очевидно, что органы
внутренних дел не могут вместо общества и государства
отвечать за те масштабы, которые у нас принимают
социальные болезни» [8, c. 24].
16
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Однако если этого же субъекта задерживали в состоянии наркотического опьянения, то есть после приема того или иного
размера наркопрепарата, он какой-либо
ответственности не подлежал» [6, c. 86].
Дискуссия на указанную тему ведется давно, периодически вступая в активные фазы [7, c. 3–8], и в настоящее время
вновь широко обсуждается вопрос о целесообразности установления уголовной
ответственности за незаконное потребление наркотиков.
В частности, данный вопрос поднимался на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации
на тему «О мерах по усилению противодействия потреблению наркотиков среди
молодежи» 18 апреля 2011 г. в Иркутске.
По итогам этого заседания Президентом Российской Федерации дано
поручение Правительству Российской
Федерации и Администрации Президента Российской Федерации представить
предложения об установлении ответственности за систематическое немедицинское употребление наркотических
средств и психотропных веществ, а также о возможности применения в качестве
основного или альтернативного вида наказания для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, связанные с
наркотиками, обязанности прохождения
медико-реабилитационной
процедуры
избавления от наркотической зависимости (п. 1 Перечня поручений)17.
От того, каким будет решение по
данному поручению, во многом зависят
дальнейшее развитие соотношения административных наркоправонарушений
и наркопреступлений, практика противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием административноправовых и уголовно-правовых средств.
Несомненно, что при принятии решения в этой части должен быть учтен не
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 18 апреля 2011 г. // Нар
коконтроль. 2011. № 2. С. 2–3.
17

только опыт прошлого, но и современный опыт применения уголовной ответственности за незаконное потребление
наркотиков в других странах, в том числе
в государствах – бывших союзных республиках СССР, проведен серьезный анализ
последствий криминализации немедицинского потребления наркотиков.
В случае принятия решения об установлении в Российской Федерации уголовной ответственности за незаконное
потребление наркотиков предстоит найти
ответы на несколько вопросов:
1. Какое именно незаконное (немедицинское) потребление наркотиков будет
признано уголовно наказуемым – разовое, неоднократное (два и более раза) или
систематическое; групповое; публичное;
в определенных местах; при определенных ситуациях и т.д.?
2. Должно ли предшествовать привлечение к административной ответственности за незаконное потребление
наркотиков привлечению к уголовной
ответственности за их потребление? Например, по аналогии со ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – УК РФ), устанавливающей
ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции
путем неоднократного злоупотребления
доминирующим положением. При этом
под неоднократным злоупотреблением
доминирующим положением признается
совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз
в течение трех лет, за которые указанное
лицо было привлечено к административной ответственности.
3. Если привлечению к уголовной
ответственности будет предшествовать
привлечение к административной ответственности, то сколько раз до привлечения к уголовной ответственности
лицо должно быть привлечено к административной ответственности и за какой период?
4. Будет ли установлено привлечение
к уголовной ответственности только за
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незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ или и за
незаконное потребление аналогов таких
средств и веществ?
5. Какие именно виды уголовного наказания будут предусмотрены за незаконное потребление наркотиков, и будет ли
при этом восстановлен институт принудительного лечения в качестве иных мер
уголовно-правового характера?
При установлении уголовной ответственности за незаконное потребление
наркотиков ответы на эти вопросы необходимы для разграничения соответствующих преступлений и административных правонарушений.
II. Зеркальность и общественная
опасность наркопреступлений
и административных
наркоправонарушений
В развитии российского законодательства имеет место тенденция к увеличению количества признаваемых противоправными деяний – преступлений
и административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом либо
нарушением правил оборота наркотиков,
их прекурсоров и аналогов, наркосодержащих растений, специальных инструментов и оборудования.
Так, например, если при введении в
действие с 1 января 1961 г. УК РСФСР
в нем содержалось лишь четыре статьи
(78, 224, 225 и 226), предусматривающие
ответственность за деяния, связанные
с наркотиками, то на момент признания
утратившим силу этого Кодекса в 1996 г.
таких статей было уже 10 (78, 224, 2241,
2242, 2243, 225, 2251, 226, 2261 и 2262),
то есть их число увеличилось в два с половиной раза18.
К числу наркопреступлений относятся и деяния с
сильнодействующими веществами, так как часть веществ, относимых в соответствии с международными
антинаркотическими конвенциями к психотропным, в
Российской Федерации рассматриваются как сильнодействующие вещества.
18

УК РФ в редакции, вступившей в силу
с 1 января 1997 г., первоначально содержал восемь статей такого рода (188, 228,
229, 230, 231, 232, 233 и 234). Сейчас их
уже 13 (2261, 228, 2281, 2282, 2283, 2284,
229, 2291, 230, 231, 232, 233 и 234). При
этом изменения носят не только количественный, но и содержательный характер,
связанный с криминализацией деяний,
ранее не признававшихся наказуемыми.
Аналогично развивается и административное законодательство, что подтверждает анализ КоАП РСФСР от 20 июня
1984 г., содержащего на момент принятия
две статьи (44 и 164), а на момент утраты
силы 1 июня 2002 г. – четыре статьи (44,
99.1, 99.2, 164), устанавливавшие ответственность за наркоправонарушения, и
КоАП РФ от 30 декабря 2001 г., в котором
в настоящее время уже 12 статей (6.8, 6.9,
6.13, 6.15, 6.16, 6.161, 10.4, 10.5, 10.51,
ч. 3 ст.12.27, ч. 3 ст. 20.20 и ст. 20.22)
предусматривают правонарушения в области законодательства о наркотических
средствах, психотропных веществах, их
аналогах и прекурсорах.
Приведенный перечень административных правонарушений (деяний) в области
законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах
и прекурсорах, на также наркосодержащих
растений, за часть из которых ранее устанавливалась уголовная ответственность,
наглядно подтверждает предвидение одного из наиболее видных советских исследователей уголовной политики – П.С. Дагеля
о том, что принятие кодексов об административных правонарушениях откроет
«новые возможности декриминализации»
и позволит перевести в категорию административных правонарушений ряд преступлений, не представляющих большой
общественной опасности [1, c. 60].
Есть основания полагать, что указанная тенденция получит дальнейшее
развитие, о чем свидетельствуют предложения Верховного Суда Российской
Федерации о декриминализации преступлений небольшой тяжести.
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При этом обращает внимание, что
многие наркопреступления и административные наркоправонарушения носят
зеркальный характер, когда одинаковые
по объективной стороне деяния «отражаются» и в УК РФ, и в КоАП РФ.
В качестве примера таких «парных
отражений» можно привести ст.ст. 6.8.
КоАП РФ и 228 УК РФ, устанавливающие ответственность за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение,
перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, и ст.ст. 10.51
КоАП РФ и 231 УК РФ, устанавливающие ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их прекурсоры.
Отличие между указанными парными
деяниями заключается лишь в объеме содеянного, по которому происходит формальное разграничение преступлений и
административно наказуемых правонарушений с наркотиками и наркосодержащими растениями.
Например, если лицо культивирует
для личного пользования 20 растений
конопли (то есть в крупном размере), то
за это деяние ст. 231 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, а если
19 растений (в размере менее крупного) –
административная ответственность по
ст. 10.51 КоАП РФ19.
Указанные размеры определены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 № 934 «Об утверждении Перечня растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю
в Российской Федерации, крупного и особо крупного
размеров культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также об изменении
19

Или когда приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели
сбыта наркотики в значительном размере – уголовная ответственность по ст. 228
УК РФ, делает то же самое в размере чуть
меньше значительного – административная
ответственность по ст. 6.8 КоАП РФ.
Приведенные примеры разграничения
наркопреступлений и административных
наркоправонарушений, как представляется, имеют важное значение и для оценки
общетеоретических подходов к определению соотношения преступлений и административных правонарушений.
Так, в юридической литературе часто
приводится точка зрения, что основным
признаком разграничения преступлений
и административных правонарушений
является наличие либо отсутствие общественной опасности у соответствующего
вида деяний. Преступления имеют этот
признак, а административные правонарушения – нет.
Изложенная точка зрения опосредованно нашла отражение в УК РФ и
КоАП РФ. Так, в ст. 14 УК РФ дано определение преступлению, согласно которому преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное этим Кодексом под
угрозой наказания. То есть указано, что
общественная опасность является обязательным признаком деяния, признаваемого преступлением. Если же деяние, хотя
формально и содержит признаки какоголибо преступления, предусмотренного
УК РФ, но в силу малозначительности не
представляет общественной опасности,
то оно не является преступлением.
Что касается административных правонарушений, то, согласно ст. 2.1.
КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное,
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6695 ; 2012.
№ 41. Ст. 5624.
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виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Таким
образом, признаком деяния, признаваемого административным правонарушением,
определена не общественная опасность, а
противоправность.
Но разве противоправные деяния,
признаваемые административными правонарушениями, не являются общественно опасными, а преступления – противоправными деяниями?
Исходя из общей теории правонарушений (в том числе уголовно наказуемых
и административно наказуемых) и их социальной природы как девиантного (отклоняющегося) поведения, представляющего опасность для общества, на наш
взгляд, следует признать общественную
опасность признаком не только деяний,
являющихся преступлениями, но и деяний, относящихся к административным
правонарушениям.
Одним из критериев их разграничения, как представляется, является степень общественной опасности. В настоящее время многими учеными разделяется
такая точка зрения, но как оценить степень общественной опасности?
Для этого зачастую используются
формальные четко фиксируемые критерии. Использование формальных критериев для разграничения преступлений
и административных правонарушений
приводит к тому, что схожие с преступлением деяния, но обладающие при этом
большей общественной опасностью, могут признаваться административными
правонарушениями.
Рассмотрим ранее приведенный при
мер, когда за культивирование для личного пользования 20 растений конопли
(то есть в крупном размере) предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 231 УК РФ, а за культивирование
19 растений (в размере менее крупном) –

административная ответственность по
ст. 10.51 КоАП РФ.
В то же время известно, что имеются разные сорта конопли. В результате
культивирование 20 растений конопли с
малым содержанием тетрагидроканнабинола и малой растительной массой, несомненно, будет иметь меньшую степень
общественной опасности, чем культивирование 19 растений конопли с высоким
содержанием тетрагидроканнабинола и
большой растительной массой20. Тем не
менее, в силу формальности критерия,
избранного для разграничения соответствующих преступлений и административных правонарушений, выражающегося
в количестве культивируемых растений,
оценка степени общественной опасности
будет иной.
Интересна и такая диспропорция.
Уголовная ответственность лица, культивирующего для личного пользования
коноплю, наступает тогда, когда культивируется не менее 20 растений. В то
же время уголовная ответственность
для лица, которое, например, хранит без
цели сбыта такие растения, наступает по
ст. 228 УК РФ уже в случае хранения 6 г
растений конопли21.
Всегда ли культивирование без цели
сбыта 19 растений конопли, признаваемое административным правонарушением, имеет меньшую степень общественной опасности, чем хранение без цели
сбыта 6 г растений конопли, признаваемое преступлением? Конечно же нет.
Значимые выводы для оценки степени
общественной опасности может дать такКроме того, оценка содеянному дается независимо от
фазы развития растений.
20

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 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 вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 41. Ст. 5624 ; № 49. Ст. 6861.
21
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же анализ применения ст. 228 УК РФ и
ст. 6.8 КоАП РФ.
Как уже отмечалось, если лицо приоб
ретает, хранит, перевозит, изготавливает,
перерабатывает без цели сбыта наркотики
в значительном размере – ответственность
для него наступает по ст. 228 УК РФ, а если
делает то же самое в размере чуть меньше
значительного – наступает административная ответственность по ст. 6.8 КоАП РФ.
Рассмотрим
конкретный
пример. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
01.10.2012 № 1002 для героина значительным будет размер свыше 0,5 г. В то
же время этим постановлением предусмотрено, что для героина этот размер
определяется и в тех случаях, когда он
находится в смеси. То есть любая смесь,
в состав которой входит героин, будет
признаваться наркотическим средством
в значительном размере, если вес этой
смеси свыше 0,5 г, независимо от того,
каково содержание героина в этой смеси.
Допустим, некто хранит 0,51 г смеси,
содержащей 10% героина, что составляет примерно 0,05 г чистого героина. При

наличии других признаков преступления
указанное деяние будет квалифицировано по ст. 228 УК РФ.
В то же время второе лицо хранит
0,5 г чистого героина, то есть в 10 раз
больше, чем первое, но его действия будут признаны административным правонарушением по ст. 6.8 КоАП РФ.
Прикладные исследования, касающиеся наркопреступлений и административных наркоправонарушений, на наш взгляд,
убедительно показывают, что: во-первых,
эти преступления и правонарушения обладают таким признаком, как общественная
опасность, и, во-вторых, что критерии
разграничения ряда наркопреступлений и
административных наркоправонарушений
носят во многом условный и формальный
характер.
Кроме того, на основе вышеприведенного анализа ряда наркопреступлений и
административных наркоправонарушений следует признать, что имеют место
случаи, когда наркопреступления и административные наркоправонарушения
посягают на одни и те же объекты.
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