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ИЗМЕНЕНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В статье дан подробный анализ последних изменений ст.ст. 228–234 УК РФ, в том
числе на примере практики их применения. В ходе проведенного исследования подвергнуты сомнению целесообразность расширения видов предметов наркопреступлений и
использованных способов формирования списков относящимся к ним веществам, что
привело к декриминализации ряда общественно опасных деяний с данными веществами. Раскрыто содержание бланкетных признаков уголовно-правовых норм о наркопреступлениях и конкретизирующих их положений Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» и постановлений Правительства РФ, в результате
которого выявлены пробелы в уголовно-правовом регулировании безопасности здоровья населения в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ.
Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, прекурсоры,
аналоги наркотических средств и психотропных веществ, Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наркосодержащие растения, наркогенный, наркопреступления, наркостатьи.

9 июня 2010 г. вступил в силу подписанный Президентом Российской Федерации Указ № 690 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.»1 (далее – Стратегия).
Соответственно больше года нормами
данного документа, который во многих
отношениях представляет собой инновационный продукт современного нормотворчества, определяется, как можно
предполагать, вся антинаркотическая
деятельность в стране. Прежде всего,
в силу заложенных в Стратегии требований к совершенствованию нормативно-правового регулирования указанной
деятельности (п. 43 Стратегии), законодательная основа которой существенно
была обновлена еще до принятия Стра1

тегии. В результате проделанной работы
по совершенствованию норм об охране
здоровья населения вступили в силу четыре Федеральных закона о внесении
изменений в ст.ст. 228–234 УК и десять
постановлений Правительства РФ, положениями которых конкретизированы
отдельные признаки антинаркотических статей УК. В то же время с момента
принятия нового уголовного закона и до
2010 г. антинаркотические нормы лишь
четыре раза подвергались изменениям,
что закономерно порождает вопрос о
тех социально-экономических преобразованиях и их динамике, которые потребовали столь значительного обновления
механизма уголовно-правовой охраны.
Безусловно, между содержанием норм
о безопасности здоровья населения и
регулируемыми ими общественными
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отношениями должен поддерживаться
определенный баланс, и в этом смысле
придание совершенствованию нормативно-правового обеспечения антинаркотической деятельности значения одной из основных стратегических задач
выглядит оправданным (п. 6 Стратегии).
Однако действительно ли прежние нормы антинаркотического законодательства были неспособны обеспечивать
требуемую адаптационную емкость, и
насколько оправданы произведенные
их изменения, включая создание принципиально новых уголовно-правовых
конструкций, попытаемся разобраться в
ходе настоящего исследования.
В учебной литературе обновление
уголовного законодательства рассматривается в контексте постоянно действующей трехсторонней связи законодателя,
правоприменителя и науки. Так, ученые
вырабатывают рекомендации по изменению закона и практики его применения в
процессе научного познания всей совокупности составляющих предмет уголовноправовой науки. Верховный Суд РФ принимает постановления по тем или иным
вопросам применения уголовного закона
на основе анализа его норм, обобщения
практики их применения и с учетом выводов ученых. И наконец, законодатель
после изучения обобщенной практики
применения закона и теоретических рекомендаций вносит изменения в существующий уголовный закон путем включения новых норм или редактирования
существующих [5, c. 16].
В любом случае, прежде чем предстоящие нововведения станут предметом
рассмотрения законодательных органов,
они подвергаются глубокому анализу и
широкому научно-практическому обсуждению, в ходе которых как раз и закладываются основы будущих нормотворческих решений. Причем независимо от
того, идет ли речь о совершенствовании
как способе восполнения определенных
пробелов в регулировании общественных отношений, возникших в ходе их

объективного развития, или криминализации тех форм общественно опасного
поведения, которые не подпадают под
описание действующих уголовно-правовых норм.
Что касается состоявшихся изменений антинаркотических статей уголовного кодекса, то они во многом выглядят
неожиданными, и не столько по причине
традиционной закрытости законотворческой деятельности, сколько в силу не обсуждаемых ранее особенностей, определивших новый конструктивный формат
уголовно-правовых норм. В свою очередь, многие давно назревшие и требующие своего разрешения вопросы, как,
например, связанные с предоставлением
лицу, страдающему химической зависимостью, возможности выбора между
лечением и уголовным наказанием (п. 43
Стратегии), на законодательном уровне
не рассматриваются. Причем субъективные, не высказывавшиеся ранее на страницах научных изданий идеи, которые
проявляют себя только в новой редакции
уголовного закона, немедленно получают нормативное воплощение. Происходит как бы консервация уголовного
антинаркотического законодательства в
очевидности своего несовершенства, а
вносимые в него изменения, не затрагивая существа накопившихся вопросов,
развивают иные, не исследованные доктриной уголовного права, положения de
lege ferenda.
Проиллюстрируем сказанное на примере действующих изменений норм гл. 25
УК РФ и находящихся с ними в неразрывном содержательном единстве постановлений Правительства РФ.
Основные изменения в ст.ст. 228,
228.1, 229 УК РФ касаются расширения
видового ряда альтернативного предмета
преступлений за счет включения в него
«растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в результате чего их число воз70
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вида Argyrea nervosa) и цветки листьев
голубого лотоса (цветки и листья растения вида Nymphea caerulea). Однако
после исключения указанных видов растений либо частей растений из перечня
наркотиков новый их список образован не
был, и в настоящее время его нет. В то же
время вышеназванным Постановлением
Правительства РФ были внесены изменения в постановление Правительства
РФ от 7 февраля 2006 г. № 764, которыми перечень крупного и особо крупного
размера наркотиков для целей ст.ст. 228,
228.1 и 229 УК РФ был дополнен отдельным перечнем крупного и особо крупного размера растений либо их частей, содержащих наркотики. Именно в данный
дополнительный перечень размеров веществ вошли те позиции растений либо
частей растений, которые ранее были исключены из перечня наркотиков.
Таким образом, если применительно
ко всем видам опасных для здоровья населения психоактивных веществ, за исключением, конечно же, аналогов наркотиков, постановлениями Правительства
РФ утверждены по два самостоятельных перечня – наименования веществ и
величины их размера (крупного, особо
крупного), то для растений либо частей
растений, содержащих наркотики, были
утверждены только величины их крупных
и особо крупных размеров (девять позиций) без утверждения самого их перечня.
Подобный способ раскрытия содержания признаков наркостатей с точки
зрения экономии нормативно-правового материала является в определенном
смысле разумным, и в нем есть некая
логика – зачем составлять перечень растений либо частей растений, если их названия неизбежно будут перечислены
при утверждении величины их размеров.
Смущают лишь излишняя упрощенность
указанного принципа формирования
списков и его применение только в отношении растений либо частей растений,
содержащих наркотики.

росло до пяти. В результате уточнения
признаков предмета преступления норма
статьи стала излишне «перегруженной»
и, как следствие, ее понимание несколько усложнилось. Думается, более рациональным было бы следующее написание: «растения либо части растений,
содержащие наркотические средства или
психотропные вещества»; по крайней
мере, текст диспозиции статьи заметно
бы упростился. Однако существенными
здесь видятся не лексические особенности нормы статьи, а те неопределенности, которые проявились при установлении признаков предмета преступления.
Введение новых предметов преступления, даже путем уточнения содержания
ранее существовавших, обусловлено, как
следует полагать, необходимостью заполнения неких пробелов, которые не могли
быть устранены при сохранении прежней
их редакции – «наркотические средства,
психотропные вещества (далее – наркотики) или их аналоги». Однако любое
расширение видов предмета наркопреступлений, в силу формально-правового
принципа определения их признаков,
предполагает утверждение соответствующих списков веществ, обладающих,
со всей очевидностью, отличающимися,
не охватываемыми содержанием прежнего предмета преступления, уголовноправовыми признаками.
В действительности Постановлением
Правительства РФ от 27 ноября 2010 г.
№ 9342 из единого перечня наркотиков
(утв. Постановлением Правительства
РФ от 30 июня 1998 г. № 6813) просто
были исключены позиции, относящиеся к растениям или их частям, а именно,
кат, кокаиновый куст, лист шалфея предсказателей (лист растения вида Salvia
divinorum), опийный мак (растение вида
Papaver somniferum L), плодовое тело
(любая часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин,
семена розы гавайской (семена растения
2
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С появлением новых видов предметов преступлений содержание экспертной деятельности также изменилось, в
частности, при проведении исследования
растительной массы, образованной из сорванных частей дикорастущей конопли.
И если ранее эксперт давал заключение
по виду наркотического средства и его
весу, то сейчас результаты исследований
должны включать самостоятельные выводы по наркотическим средствам и частям
растений, их содержащих. Например,
«вещество № 1 является наркотическим
средством – каннабис (марихуана). Масса каннабиса (марихуаны) … составила
65,0 гр. Вещество № 2 не является наркотическим средством – а является частями
наркотикосодержащих растений конопли,
однако может служить сырьем для изготовления наркотического средства (например, марихуана, гашишное масло).
Масса частей наркотикосодержащих растений конопли … составила 39,1 гр.»5.
Следующая неопределенность вызвана исключением из перечня наркотиков
не всех, а лишь большинства веществ,
относящихся к растениям либо частям
растений. Например, «лист кока» и «каннабис (марихуана)» по-прежнему являются наркотическими средствами, в то
время как «кокаиновый куст (растение
любого вида рода Erythroxylon)» и «конопля (растение рода Cannabis)» относятся к растениям, содержащим наркотические средства. И здесь принципиально
важным представляется вопрос о квалификации незаконных действий с такими
веществами в силу возможной трансформации одного предмета преступления в другой. Например, в ситуации, когда листья коки срываются с кокаинового
куста и в последующем требуется дать
по ним заключение, являются ли они
наркотическим средством либо частью
растения, его содержащего. Ведь «кокаиновый куст» с находящимися на нем
«листьями коки» с уголовно-правовых по-

зиций является растением, содержащим
наркотическое средство, но стоит «лист
кока» отделить от куста, как он сразу
становится наркотическим средством и
фактически – частью растения, содержащего наркотическое средство. И здесь
видится противоречие между природной
сущностью предмета преступления и его
формально-правовым значением, научно
обосновать которое только предстоит.
Между тем Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.) никакой
юридической многозначности между
растением и его частью не допускает.
И из того, что «лист кока означает лист
кокаинового куста», совсем не следует
необходимость уголовно-правового обособления двух самостоятельных предметов преступлений, как части и целого, в
рамках одной статьи УК РФ.
Однако наиболее важные уголовноправовые последствия связаны с тем,
что в результате произведенных усовершенствований произошла декриминализация «склонения к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ», предусмотренного ст. 230
УК РФ, если предметом склонения выступают растения либо части растений,
содержащие наркотики. Ведь согласно
вступившим в силу изменениям, растения либо части растений, содержащие,
например, наркотические средства, в
строгом юридическом смысле наркотическими средствами не признаются, потому как это другой, самостоятельный
предмет преступления. Поэтому склонение к курению, например, листа шалфея предсказателей (лист растения вида
Salvia divinorum) или цветков листьев
голубого лотоса (так называемых «спайсов») фактически оказывается легализованным, поскольку данная курительная
смесь является не наркотическим средством, а растением его содержащим.
Соответственно, не образуют состава преступления, предусмотренного
ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления нар-

5
Уголовное дело № 358156/2011. Архив Кировского
районного суда г. Саратова.
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котических средств или психотропных
веществ», если предметом потребления
также выступают вышеуказанные растения либо их части, поскольку они, в силу
буквального прочтения уголовного закона, к наркотикам не относятся, а являются самостоятельным предметом преступления. Таким образом, организация
в квартире коллективного курения, например, «листа шалфея предсказателей»
преступным считаться не может, и квартиру признавать притоном также оснований нет. И это потому, что организовано
курение не наркотического средства, а
растения, его содержащего, о котором в
ст. 230 УК РФ ничего не сказано.
Как следует из анализа внесенных в
уголовный закон изменений, подобные
усовершенствования вряд ли соответствуют критериям системности, научности и даже правилам формальной логики;
думается, они вообще находятся за пределами понимания их целей. В данной
связи вызывает сомнение, что предпринятые уголовно-правовые меры, повлекшие расширение границ ненаказуемого
общественно опасного поведения, смогут
привести к снижению смертности среди
наркопотребителей, уровень которой, по
утверждению директора ФСКН России,
составляет 130 тыс. человек в возрасте от
15 до 30 лет ежегодно6. По этой причине
настойчивые предложения руководства
ФСКН России усилить ответственность
за наркопреступления путем введения
уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы7 выглядят крайне
неуместными и спорными.
Принципиальными в изменениях
ст. 231 УК РФ являются два момента.
Прежде всего, заслуживает поддержки
отказ от устаревшего названия предмета
преступления – «растения, содержащие
наркотические вещества», и изложение
его в новой редакции – «растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества либо их пре6
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курсоры». Понадобилось почти полвека,
чтобы юридически ничтожное понятие
«наркотические вещества», перешедшее
из ст. 225 УК РСФСР, было заменено легитимированным Единой конвенцией о
наркотических средствах (1961 г.) понятием «наркотические средства».
Что касается реализации других подходов к совершенствованию данной
нормы, то отношение к ним не столь однозначное, и их законодательная логика,
как и сами способы уголовно-правового
регулирования охраны здоровья населения
в целом, требуют особого осмысления.
Так, сравнение наименований предметов преступления ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры» и ст.ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ
свидетельствует, что они различаются
лишь наличием дополнительного словосочетания – «либо их прекурсоры». Но
в отличие от сравниваемого предмета
преступления, для целей ст. 231 УК РФ
указанным выше Постановлением Правительства РФ были утверждены два самостоятельных перечня, один из которых
касается наименований растений, относящихся к предмету данного преступления,
другой – величины их размеров (десять
позиций). Вместе с тем названия растений, входящих в перечень, полностью совпадают с названиями растений перечня
крупного и особо крупного размера наркотиков для целей ст.ст. 228, 228.1 и 229
УК РФ, за исключением добавленной
десять позиции «эфедра (растение рода
Ephedra L)». В данной связи возникает
вопрос о различиях между «растениями,
содержащими наркотические средства
или психотропные вещества» и «растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры», когда по девяти позициям
из десяти их названия полностью совпадает. Если все различия заключаются в
добавленном растении «эфедра», которое содержит вещества, относящиеся
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к прекурсорам, то оно также содержит
вещества, относящиеся к наркотикам.
В этом случае ввод из-за одного растения
самостоятельный предмет преступления
путем добавления к названию предмета
ст.ст. 228, 228.1, 229 УК РФ дополнительного словосочетания, которое своим содержанием охватывает весь перечень растений, выглядит сомнительным.
Разнообразие неясностей, относящихся к бланкетным признакам предметов наркопреступлений, по всей видимости, обусловлено содержательной
несогласованностью в изменениях, вносимых в различные нормативные правовые акты антинаркотического законодательства. Прежде всего, в Федеральный
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями
от 14 июня 2011 г.)8 (далее – Закон), которым устанавливаются правовые основы
в области противодействия незаконному
обороту наркотиков, а также определяются признаки его общественной опасности и уголовной противоправности.
В Законе не упоминаются названия растений либо частей растений, содержащих наркотики, относящихся к предмету преступлений ст.ст. 228, 228.1 и 229
УК РФ, однако приведена дефиниция
растений, являющихся предметом преступления ст. 231 УК РФ, которые для
краткости названы наркосодержащими
растениями. Они определены как «растения, из которых могут быть получены
наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры и которые
включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации». То есть это растения,
из которых можно добыть или произвести9 наркотики, хотя наименованием
перечня четко выражена несколько иная
их сущность, заключаемая в наличии в
этих растениях наркотиков, что более со8
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ответствует истине. Ведь из возможности получения наркотиков из чего-либо
не следует однозначно их наличие в том,
из чего планируется наркотики получать.
В своем абсолютном большинстве растения, содержащие наркотики, являются
конечным продуктом, и извлечение из
них наркотиков происходит в процессе
непосредственного употребления данных наркосодержащих растений (путем курения, жевания и т.д.). Например,
наркогенный потенциал дикорастущей
конопли определяется процентным содержанием в ее листьях тетрагидроканнабинола (ТГК), для извлечения которого поджигают высушенное растение и
затем образующийся дым вдыхают, тем
самым обеспечивая поступление ТГК в
организм. Но в результате законодательных нововведений растения либо их части, содержащие наркотики, перестали
признаваться наркотиками, и искусственно были наделены самостоятельным уголовно-правовым значением, что привело
к искажению их естественно-правовой
природы и повлекло декриминализацию
их незаконного оборота применительно
к случаям, предусмотренным ст.ст. 230 и
232 УК РФ.
Кроме того, сравнительно-правовое
толкование понятия «растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»
приводит к мысли, что оно в части «растения, содержащие… прекурсоры» лишено практического смысла. В данном
случае речь идет о том, что после внесенных постановлением Правительства
РФ от 3 июня 2010 г. № 39810 изменений
возникло несоответствие между их содержанием, установленным Законом, и
тем, как оно реализовано в указанном
постановлении. Согласно Закону, прекурсоры – это «вещества, часто используемые при производстве, изготовлении,
переработке» наркотиков и включенные
в утвержденный перечень в соответствии с российским и международным
10
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законодательством. Однако из Постановления Правительства РФ следует,
что прекурсором является не конкретное
вещество, а его концентрация в смеси
выше утвержденной. Например, «эфедрин», получаемый из наркосодержащего растения «эфедра», включен в список
прекурсоров таблицы I, но в концентрации 10% или более. Поэтому вести речь
о прекурсорах как об определенных веществах, которые содержатся в растениях, если со строго юридических позиций
ими может являться только смесь вещества в концентрации не ниже утвержденной, представляется по меньшей мере
некорректным.
Оценивая в целом рассмотренные изменения антинаркотического законода-

тельства, сложно согласиться с тем, что
их внесение было востребовано правоприменительной практикой, например
в силу непреодолимых сложностей при
квалификации незаконных действий с
наркосодержащими растениями. Подобные нововведения скорее дезавуируют
понятие «совершенствование» исследованных норм УК, нежели определяют
тренд их последующего развития. Именно поэтому выработка законодательных
решений должна проходить в режиме публичного и открытого обсуждения с привлечением представителей науки и иных
членов экспертного сообщества, что
позволит минимизировать вероятность
появления законопроектов, до конца не
продуманных и крайне субъективных.
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