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В статье рассматриваются международные антинаркотические договоры Российской Федерации как часть российской национальной правовой системы и источники
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Двадцатилетие со дня принятия
в 1993 г. на общероссийском референдуме Конституции Российской Федерации
(далее по тексту – Конституция) – хороший повод для анализа и оценки того, как
за этот период сработали новые для российского права конституционные институты, в частности, закрепленное в ст. 15
Конституции положение о том, что международные договоры Российской Федерации являются составляющей ее правовой системы.
С общетеоретических позиций такой
анализ приводится в многочисленных
комментариях к Конституции, но применительно к конкретным ситуациям, связанным с реализацией международных
договоров, по-прежнему остаются воп
росы, требующие осмысления. Это подтверждает изучение практики применения международных антинаркотических
конвенций, участницей которых является
Российская Федерация.
На момент принятия Конституции
1993 г. Российская Федерация в качестве
государства – продолжателя СССР уже
была стороной всех трех основных меж-

дународных антинаркотических договоров второй половины XX в.:
– Единой конвенции о наркотических
средствах от 30 марта 1961 г. 1;
– Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. 2;
– Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ от
20 декабря 1988 г. 3 (далее по тексту –
Конвенции 1961 г., 1971 г. и 1988 г.).
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. Действующие договоры, соглашения
и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1963 г.
и 31 декабря 1964 г. М., 1970. С. 105–136.
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Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. Действующие договоры, соглашения
и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1979 г.
и 31 декабря 1979 г. М., 1981. С. 416–434.

Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. Международные
договоры, заключенные СССР и вступившие в силу
с 1 января по 31 декабря 1991 г., которые в настоящее
время являются договорами Российской Федерации
как государства – продолжателя Союза ССР. М., 1994.
С. 133–157.
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В дальнейшем Федеральным законом
от 23 ноября 1995 г. № 172-ФЗ 4 Российская Федерация присоединилась к Протоколу 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. 5
Конституция признает международные договоры Российской Федерации
составной частью ее правовой системы,
представляющей собой, согласно выработанному в теории права определению,
совокупность общеобязательных норм,
правовой идеологии и судебной (юридической) практики [2, c. 47–48].
Весьма важно определение момента,
с которого следует рассматривать международный договор как составную часть
правовой системы Российской Федерации,
что порождает перед страной – участницей
договора обязательства по выполнению
взятых на себя договорных обязательств.
Например, Протокол о поправках
к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г. подписан в Женеве
сторонами 25 марта 1972 г. на созванной
Экономическим и Социальным Советом
ООН конференции.
В соответствии с предусмотренным
Протоколом порядком этот международный договор вступил в силу 8 августа
1975 г., на тридцатый день со дня, следующего за датой сдачи на хранение, сорокового акта о его ратификации или присоединения к нему.
В отношении государств, сдавших на
хранение акт о ратификации или присоединении после даты сдачи на хранение
указанного сорокового акта, Протокол
вступает в силу на тридцатый день после
сдачи на хранение этим государством своего акта о ратификации или присоединении.
Российская Федерация присоединилась к Протоколу Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 172-ФЗ
«О присоединении Российской ФедеФедеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 172-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Протоколу
1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4554.
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Собрание законодательства РФ. 2000. № 22. Ст. 2269.

рации к Протоколу 1972 г. о поправках
к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г.», и распоряжением
Президента Российской Федерации от
17 декабря 1995 г. № 545-рп «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств,
вытекающих для Российской Стороны из
Протокола 1972 г. о поправках к Единой
конвенции о наркотических средствах
1961 года» 6 поручалось Минюсту России, Минздравмедпрому России, МВД
России и ГТК России по согласованию
с МИДом России учитывать при разработке соответствующих нормативных
актов обязательства, вытекающие для
российской стороны из этого Протокола, хотя фактически он еще не вступил
в силу для Российской Федерации.
Акт о присоединении к Протоколу
сдан российской стороной значительно
позже – 3 июня 1996 г., и Протокол вступил в силу для Российской Федерации,
согласно положениям этого международного договора, 3 июля 1996 г.
В то же время сам Протокол был официально опубликован лишь спустя несколько лет в Собрании законодательства
Российской Федерации от 29 мая 2000 г.
№ 22 (ст. 2269).
Возникает вопрос: когда этот Протокол стал частью правовой системы Российской Федерации?
По нашему мнению, исходя из конституционного положения о том, что нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения, а также положений Федерального закона от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 7, меж
дународные договоры могут рассматриваться как часть российской правовой
системы не ранее чем с момента их официального опубликования.
6

Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 5061.

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757 ;
2007. № 49. Ст. 6079 ; 2012. № 53. Ст. 7579.

7

172

Федоров А.В. Международные антинаркотические конвенции как часть правовой системы...

При этом, согласно ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации», положения официально
опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие
издания внутригосударственных актов для
применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных
договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты.
Но после того как международные
антинаркотические конвенции получили
признание в качестве составной части
российской правовой системы, можно ли
рассматривать их в качестве источников
российского уголовного права?
Прежде чем ответить на этот вопрос,
следует оговорить, что сформировалось
несколько точек зрения на то, что представляют собой источники права. В настоящей статье автор исходит из понимания источника права как, по образному
выражению С.С. Алексеева, «резервуара», в котором пребывают юридические
нормы [1, c. 315].
Долгое время в российской уголовноправовой науке доминировал тезис о том,
что уголовный закон выступает в качестве единственного источника уголовного
права. На наш взгляд, этот тезис не должен подвергаться сомнению и сегодня,
когда речь идет о нормативном закреплении уголовно-правовой материи в части,
касающейся криминализации и пенализации (установления преступности и наказуемости) деяния.
Однако, если принять во внимание
положения Конституции, имеющие уголовно-правовое значение, вопросы правоприменения с учетом наличия бланкетных
диспозиций и использования в уголовном
законе оценочных понятий, а также с учетом в правоприменении судебной практики [4, c. 9–68], можно вести речь о более
широком понимании источников уголовного права, допуская, что при определенных обстоятельствах в качестве таковых

возможно признавать и международный
договор. В частности, отдельные авторы
к числу источников уголовного права относят: 1) Конституцию Российской Федерации; 2) общепризнанные принципы
и нормы международного права; 3) федеральные и федеральные конституционные
законы Российской Федерации, в том чис
ле Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ); 4) постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации [6, c. 157].
Представляется, что в указанной ситуации целесообразно рассматривать источники уголовного права в узком и широком
их понимании. В узком – когда единственным источником уголовного права признается уголовный закон, и в широком – признающем уголовный закон лишь одним из
источников уголовного права.
По нашему мнению, в УК РФ закреплено узкое понимание источника уголовного
права. Так, согласно ст. 1 УК РФ, российское уголовное законодательство состоит
из УК РФ и новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат обязательному включению в УК РФ,
который основывается в том числе на нормах международного права 8.
На заре истории современного УК РФ законодатель,
определяя понятие уголовного законодательства, в ч. 2
ст. 1 УК РФ провозгласил, что оно «основывается на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права». Тем
самым заложив, во‑первых, противоречие Конституции РФ, согласно ч. 4 ст. 15 которой наряду с общепризнанными принципами и нормами международного
права частью правовой системы России определяются
и международные договоры. А во‑вторых, исключив
таким образом международные договоры страны из
основы уголовного законодательства, не осуществил
криминализацию в УК РФ широкого круга преступлений, в том числе, против мира и безопасности, человечности, военных преступлений, что прямо вытекало из
обязательств, принятых на себя РФ по международным
договорам. Порожденная таким образом рассогласованность УК РФ с международными договорами, на волне
проведенной в последние годы гуманизации уголовного
закона предопределила ряд серьезнейших проблем,
ставящих под угрозу саму возможность реализации
его задач, предусмотренных ч. 1 ст. 2 УК РФ, во взаимосвязи с нормативными предписаниями ст.ст. 11 и 12
УК РФ [5, c. 524–530].
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Соответственно, в уголовно-правовой
сфере нормы международных антинаркотических конвенций не могут применяться непосредственно, требуется их
включение через национальный закон
в УК РФ, что соответствует классическому римскому положению nullum crimen
sine lege (нет преступления без указания
на то в законе).
На данное обстоятельство обращено
внимание в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10 октября 2003 г. № 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации» 9, разъяснившем, что
международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов
уголовно наказуемых деяний, не могут
применяться судами непосредственно,
поскольку такими договорами прямо
устанавливается обязанность государств
обеспечить выполнение предусмотренных договором (например, Конвенцией
1961 г.) обязательств путем установления
наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом.
Исходя из ст. 54 и пункта «о» ст. 71 Конституции, а также ст. 8 УК РФ уголовной
ответственности в Российской Федерации
подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Международно-правовые
нормы,
предусматривающие признаки составов
преступлений, применяются лишь в тех
случаях, когда норма УК РФ прямо устанавливает необходимость применения
международного договора. Например,
ст. 355 УК РФ устанавливает ответственность за разработку, производство,
накопление, приобретение или сбыт
химического, биологического, токсического, а также другого вида оружия
массового уничтожения, запрещенного
международным договором РФ.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2003. № 12. С. 3–8 ; 2013. № 5. С. 1–2.

9

Статьи УК РФ, предусматривающие
ответственность за наркопреступления
(ст.ст. 228–234 УК РФ), отсылок к меж
дународным договорам не содержат. Более того, сами конвенции включают положения, согласно которым охватываемые
ими правонарушения определяются,
преследуются и караются в соответствии
с внутренним правом страны (ст. 36 Конвенции 1961 г., ст. 22 Конвенции 1971 г.,
ст. 3 Конвенции 1988 г.).
Изложенное является основанием для
рассмотрения рядом ученых международного договора как источника воздействия
на становление и развитие российского
уголовного законодательства [7, c. 86].
Таким образом, указанные конвенции
в рассматриваемом случае, хотя они и являются составной частью правовой системы Российской Федерации, не могут
применяться непосредственно, поскольку выполнение их требований осуществляется путем принятия норм национального законодательства. Это, в частности,
относится к определению элементов составов соответствующих преступлений
(и административно наказуемых правонарушений), включая определение перечней (списков) наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Во исполнение взятых по международным антинаркотическим конвенциям обязательств внесены существенные
изменения в российское национальное
законодательство, устанавливающие от
ветственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также за нарушение правил оборота таких средств,
веществ и прекурсоров.
Тем не менее реалии таковы, что, хотя,
согласно Конституции, указанные международные договоры стали составной частью российской правовой системы, это
не означало одновременно и безусловное применение их положений в области национального контроля над наркотическими средствами, психотропными
веществами и их прекурсорами, а также
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применение предусмотренной указанными конвенциями ответственности за деяния с этими средствами и веществами.
Для обеспечения соответствия положений УК РФ положениям международных антинаркотических конвенций,
естественно, требуется время, иногда –
весьма длительное. В Российской Федерации указанный процесс длится все 20 лет
со дня принятия Конституции 1993 г.
Так, например, на момент принятия
Конституции в Российской Федерации
действовала национальная система спис
ков наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, не являющаяся тождественной спискам таких
средств и веществ вышеуказанных Конвенций 1961 г., 1971 г. и 1988 г.
Это объясняется тем, что длительный
период времени в СССР, а затем – в Российской Федерации наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры определялись и контролировались как
ядовитые и сильнодействующие вещества.
При этом в УК РСФСР устанавливалась
ответственность за деяния с наркотическими средствами, сильнодействующими
и ядовитыми веществами.
Психотропные вещества впервые были
включены в перечень предметов контрабанды (ст. 78 УК РСФСР) Федеральным
законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ 10, тогда
как остальные наркопреступления гл. 10
УК РСФСР «Преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения» по-прежнему имели своим предметом наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества.
Лишь после введения в действие
с 1 января 1997 г. УК РФ 1996 г. 11 законодательство частично было приведено
в соответствие с терминологией международных антинаркотических конвенций:
Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.
10

11

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

ст.ст. 188, 228, 229, 230, 232 и 233 УК РФ
предусматривали ответственность за деяния с наркотическими средствами и психотропными веществами, а ст.ст. 188
и 234 УК РФ – с сильнодействующими
и ядовитыми веществами.
В то же время законодательное определение таких средств и веществ отсутствовало, что вызывало споры о соответствии Конституции вышеуказанных статей
УК РФ, в частности положениям Конституции о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
исключительно федеральным законом.
Только с принятием в 1998 г. Федерального закона от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных вещест
вах» 12 и на его основе – постановления
Правительства Российской Федерации
от 30 июня 1988 г. № 681, утвердившего
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 13,
основания для таких споров отпали.
С принятием названных актов Российской Федерацией во исполнение
принятых на себя по международным
антинаркотическим конвенциям обязательств сформирована система контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров таких
средств и веществ, а также противодействия их незаконному обороту и злоупот
реблению ими, сопряженная с глобальной международной системой контроля
за наркотиками, образованной тремя вышеназванными международными антинаркотическими конвенциями.
Однако при создании указанной национальной системы ряд вопросов оказался не до конца решенным. К наиболее
значимым из них относились отсутствие
в уголовном законодательстве ответственности за деяния (незаконный оборот
и нарушения правил оборота) с прекурсорами как таковыми (а не как с сильнодействующими и ядовитыми веществами) и несоответствие конвенционных
12

Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

13

Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.
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списков наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров соответствующим национальным спискам.
Разрешить указанные вопросы удалось
только в 2013 г.
Так, Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»14 УК РФ был
дополнен ст.ст. 2283 и 2284, устанавливающими ответственность за незаконный
оборот и нарушение правил оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Эти статьи УК РФ
вступили в силу с 1 января 2013 г.
Что касается списков наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то отдельные из включенных
в списки Конвенций 1971 г. и 1988 г. психотропные вещества, а также прекурсоры
наркотических средств и психотропных
веществ, как уже отмечалось, длительный период времени относились в России к сильнодействующим и ядовитым
веществам. Процесс приведения российского законодательства в соответствие
с положениями международных антинаркотических конвенций путем исключения
из числа сильнодействующих и ядовитых
психотропных веществ и прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ завершился лишь в 2013 г.
с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. № 78, вступившего в силу по
истечении 180 дней со дня официального
опубликования – 7 августа 2013 г.15
С этого времени все указанные в спис
ках международных антинаркотических
конвенций наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
отнесены в Российской Федерации именно к таковым, а не сильнодействующим
и ядовитым [9, c. 8–18].
Положения международных договоров являются базовыми для определения
14

Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1166.

15

Собрание законодательства РФ. 2013. № 6. Ст. 558.

наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в российском
национальном законодательстве, а также
для установления в соответствии с взятыми на себя Российской Федерацией
обязательствами по данным международным договорам ответственности за незаконный оборот таких средств и веществ
и за нарушение правил их оборота.
При этом, как справедливо отмечается
в имеющихся исследованиях, использование положений международных антинаркотических конвенций для целей национального законодательства сводится не
к копированию списков соответствующих
средств и веществ, а заключается в использовании всей совокупности фундаментальных положений этих конвенций [3, c. 34],
что не всегда удается реализовать.
В результате возникают ситуации, ставящие под сомнение адекватность выполнения Российской Федерацией взятых на
себя обязательств по международным антинаркотическим конвенциям. Одним из
таких примеров являются внесенные в УК
РФ изменения, касающиеся инструментов
и оборудования, используемых для изготовления или производства наркотических средств или психотропных веществ.
Если ранее предметами контрабанды
признавались инструменты и оборудование, предназначенные для производства
и изготовления наркотических средств
и психотропных веществ, то теперь в соответствии с Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 16, которым
в УК РФ включена ст. 2291 УК РФ, –
только для изготовления.
Внесенные в УК РФ изменения, касающиеся инструментов и оборудования, находящихся под специальным
контролем, следует рассматривать как
частичную декриминализацию деяний,
связанных с незаконным оборотом этих
инструментов и оборудования, так как
произошло сокращение их видов, признаваемых предметами контрабанды.
16
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При этом указанные изменения, как
представляется, не совпадают с положениями Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 г.,
содержащей требования о контроле за
оборотом оборудования, предназначенного для использования в целях незаконного производства или изготовления
наркотических средств или психотропных веществ. Эта Конвенция, как и Конвенция 1961 г., содержит требование об
установлении ответственности за незаконный оборот оборудования, предназначенного как для изготовления, так и для
производства наркотических средств или
психотропных веществ. Что касается
Конвенции 1971 г., то в ней вообще не используется термин «производство» применительно к психотропным веществам,
а говорится только об их изготовлении.
Кроме того, по нашему мнению, в данном случае имеет место противоречие
и с национальным законодательством.
В частности, в ст. 8 Федерального закона
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест
вах» указано, что Правительство Российской Федерации устанавливает перечень
инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления
наркотических средств, психотропных
веществ, а также правила их разработки,
производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации,
распределения, приобретения, использования, ввоза на территорию Российской
Федерации, вывоза с территории Российской Федерации, уничтожения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221 такие
перечень и правила утверждены 17.
На основании изложенного можно
сделать вывод, что признание международных антинаркотических конвенций
составной частью российской правовой
17

Собрание законодательства РФ. 2001. № 13. Ст. 1272.

системы не означает одновременно признание возможности непосредственного
применения в уголовно-правовой сфере
названных международных договоров.
Они реализуются, как показывает прак
тика, поэтапно и опосредованно – через
внесение соответствующих этим конвенциям изменений и дополнений в российское законодательство, и в определенные
периоды времени может иметь место
ситуация наличия терминологических
и сущностных различий между международным договором и национальным
законодательством по вопросам уголовно-правового характера.
Для обеспечения адекватного отражения в национальном уголовном законе
конвенционных международно-правовых
норм, устанавливающих запрет определенных ими деяний с наркотическими
средствами, психотропными веществами
или их прекурсорами, требуется не только последовательная работа по подготовке и внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательство, но
и экспертная оценка вносимых по другим
основаниям изменений и дополнений
в уголовный закон на предмет их соответствия международным антинаркотическим конвенциям, а точнее, тем обязательствам, которые взяла на себя Российская
Федерация, присоединившись к этим
международным договорам и признав их
частью своей правовой системы.
Установленный порядок законопроектной деятельности указывает на необходимость именно такого подхода. В частности, Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 18 предусмотрено,
В редакции Указа Президента Российской Федерации от 18 января 2010 г. № 80 «О внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов». Ранее
такая экспертиза именовалась «юридической». См.:
Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108 ;
2010. № 4. Ст. 368.

18

177

Уголовное право

что Минюст России проводит правовую
экспертизу проектов законодательных
и иных нормативных правовых актов.
Приказом Минюста России от 23 декабря 2005 г. № 248 «Об утверждении
Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации» 19 установлено, что по итогам
правовой экспертизы законопроекта Минюст дает правовое заключение о соответствии этого проекта актам более высокой
юридической силы, отсутствии внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании соответствующих
отношений, а также соблюдении правил
юридической техники, отражая при этом
соответствие содержания законопроек19
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2006. № 1.

та нормам Конституции, общепринятым
нормам и принципам международного
права, международным договорам Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, а также юридической практике.
В то же время оценка соответствия
международным договорам зачастую вызывает большие сложности, так как по
многим из них требуется не буквальное
повторение в национальном законодательстве положений договора, а обеспечение так называемой функциональной
эквивалентности, что вызывает определенные сложности при оценке предлагаемых законопроектов. Это подтверждает практика законотворчества не только
в антинаркотической, но и в антикоррупционной сферах [8, c. 153–169].
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