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Особенности реализации
уголовной политики в сфере
безопасности здоровья населения
и пути ее модернизации
В статье рассмотрены особенности уголовно-правовой охраны личного и общественного здоровья (здоровья населения) с точки зрения поддержания баланса между
частным интересом обеспечения личного здоровья и публично-правовыми средствами его безопасности; предпринята попытка расширить содержание понятия члено
вредительства за счет отнесения к ним действий, направленных на причинение вреда
собственному здоровью путем потребления наркотиков (наркотических средств или
психотропных веществ) и сильнодействующих веществ; исследованы пределы и возможности пользования уголовно-правовым иммунитетом на примере незаконного
оборота наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ; обоснована необходимость внесения изменений в ст. ст. 230 и 232 УК.
Ключевые слова: личное здоровье; общественное здоровье; психоактивные вещества; членовредительство; самоповреждение; сильнодействующие вещества; ядовитые вещества; наркотики; наркотикосодержащие растения; общеопасные свойства.

Здоровье является тем неотчуждаемым благом, состоянием которого во
многом определяется правосубъектность
личности, ее способность быть носителем прав, свобод, обязанностей, ответственности и полномочий. Несоответствие
требуемым характеристикам здоровья
может служить препятствием в осуществлении гарантированных прав, например,
трудовых в сфере государственной службы, и даже служить основанием их утраты. Поэтому личная заинтересованность
в обеспечении собственного здоровья
как природной основы правосубъектности вполне очевидна. Но это не правовая
обязанность личности, а лишь возможное, преобладающее в обществе отношение к принадлежащему от рождения
благу. И личность вправе, иногда с определенными ограничениями, негативно
или безразлично относиться к своему
здоровью, и даже осознанно причинять

ему вред. Например, путем вживления
в тело различных предметов, придания
частям тела не свойственного им вида
и другого членовредительства или кардинального и необратимого изменения
мозговой деятельности в результате потребления психоактивных веществ или
воздействия звуковыми или электромагнитными импульсами. Применительно
к таким психоактивным веществам, как
наркотики, Комитет Конституционного
надзора СССР в 1990 г. своим Заключением № 8 «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом
перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией» разъяснил, что
потребление наркотиков приравнивается «к неотъемлемому праву человека,
который ни перед кем не обязан бережно относиться к собственному здоровью» [13, c. 19]. По экспертным оценкам,
в любой популяции доля лиц, склонных
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к пьянству, наркомании, клептомании,
суицидальному поведению, воровству,
проституции и т.п., составляет не менее
7–10% (и до 15–20%) [12, c. 151].
Однако личность это не только индивидуально-определенная целостность
человека, но и сложносоставная часть
общества и базовый элемент его производительных сил, непосредственно
создающих экономический потенциал
государства. Кроме того, состояние здоровья населения служит надежным индикатором эффективности государства
в осуществлении возложенных на него
суверенных функций, например в сфере
безопасности населения от преступных
посягательств. В этом смысле государство объективно заинтересовано в обществе здоровых людей как естественной
основе его нормальной жизнедеятельности. Но в стремлении обеспечить качественный человеческий ресурс государство
по общему правилу не имеет права принуждать личность к заботе о собственном
здоровье. Оно вправе и обязано лишь создавать необходимые общественные условия для сознательного выбора в пользу
укрепления личного здоровья и отказа от
действий по его ухудшению. Например,
путем пропаганды здорового образа жизни или утверждения критериев личного
здоровья для занятия высокооплачиваемой должности и т.д.
Широкие дискреционные полномочия на применение мер принуждения
предоставлены государству только в отношении лиц, действиями которых причиняется или может быть причинен вред
здоровью других лиц, в том числе с их
добровольного согласия. В этом смысле
институализированная возможность умаления личных благ причинителя вреда выступает средством обеспечения безопасности здоровья других лиц. И крайней
формой реализации таких возможностей
является применение мер уголовно-правового характера, дифференцируемых
в зависимости от природы посягательств
и их направленности – против здоровья

конкретной, индивидуально-неопределенной личности или здоровья личности
в составе индивидуально-неопределенной совокупности лиц – здоровья населения (общественного здоровья).
Безопасность личного здоровья от
посягательств со стороны других лиц
обеспечивается нормами главы 16 УК
«Преступления против жизни и здоровья». Здоровье личности не подлежит
уголовно-правовой охране и не признается ее объектом, если посягательство
направлено на собственное здоровье. Как
отмечал Ю. В. Александров, «здоровье
человека – его личное благо, которым он
(с точки зрения права) распоряжается по
своему усмотрению, и причинение вреда
этому благу со стороны самого субъекта
(например, систематическое отравление
алкоголем, приведшего к серьезному
ухудшению здоровья) является тяжким
аморальным проступком, но не преступлением» [2, c. 5]. В данных случаях
частно-правовой интерес в вопросах безопасности личного здоровья имеет приоритет перед публично-правовыми средствами его охраны.
Но при посягательствах на другие
охраняемые общественные отношения,
где здоровье личности выступает обязательным, дополнительным или факультативным объектом преступления, субъективные усмотрения личности по поводу
причинения вреда ее здоровью не влияют
на решение вопроса об использовании
публично-правовых средств его охраны.
Например, при посягательстве на отношения собственности путем совершения
грабежа (ст. 161 УК) или на экологическую безопасность путем загрязнения
воды (ч. 2 ст. 250 УК). Применительно
к данным обстоятельствам здоровье личности лишено самостоятельного уголовно-правового значения и рассматривается в комплексе признаков основного
объекта, уголовно-правовая охрана которого не может ставиться в зависимость
от частного отношения к отдельным его
составляющим.
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Безопасность здоровья населения гарантируется нормами статей главы 25 УК
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»,
где безопасность здоровья отдельной
личности обеспечивается в составе общей совокупности конкретно неопределенных, индивидуально не персонифицированных лиц. В качестве одного из
составляющих элементов здоровье населения входит в структуру родового объекта уголовно-правовой охраны, предусмотренного разд. IX УК «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка». Характерной чертой механизма совершения преступлений против общественной безопасности
является то обстоятельство, что такие
социальные ценности общества, как
жизнь, здоровье, права и свободы личности, собственность и т.п., нарушаются
опосредованно, путем причинения вреда
отношениям, регламентирующим безопасные условия общества. Источником
опасности для общества могут выступать
разнообразные внутренние угрозы общеопасного характера, связанные не только
с опасными производствами и предметами, но и опасными формами поведения людей. Поскольку здесь имеет место «комплексное» преступление и вред
причиняется интересам не конкретной
личности, а общественно значимым интересам – безопасным условиям общества в целом, постольку законодатель устанавливает достаточно суровые санкции
за совершение преступлений против безопасности общества [6].
Применительно к здоровью населения
источником опасности выступают только
обладающие общеопасными свойствами
вещества нормативного перечня во взаимосвязи с определенными формами поведения людей, отвечающими физической,
предметной сущности веществ. Именно формально-правовые особенности
предметов преступлений и общественно
опасных деяний обусловливают природу посягательств и их направленность на

общественное здоровье. Причем поставление в опасность здоровья населения
происходит в результате многократного
поставления в опасность здоровья индивидуально-неопределенного.
К предметам, свойства которых объективно могут представлять опасность
для здоровья многих людей и населения
в целом, уголовный закон относит следующие виды веществ, образующие три
самостоятельные совокупности:
1) наркотические средства (ст.ст. 228,
228.1, 228.2, 229, 229.1, 230, 232 УК);
– растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества (ст.ст. 228, 228.1, 229, УК);
– растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их части,
содержащие наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.ст. 228.2, 229.1, 231 УК);
– психотропные вещества (ст.ст. 228,
228.1, 228.2, 229, 229.1, 230, 232 УК);
– аналоги наркотических средств или
психотропных веществ (ст.ст. 228, 228.1,
229.1, 230, 232 УК);
2) сильнодействующие
вещества
(ст. 234 УК);
3) ядовитые вещества (ст. 234 УК).
1. Ядовитые вещества в наибольшей
степени отвечают природе веществ, опасных для здоровья населения, поскольку
только они объективно обладают свойствами вызывать массовые, летальные
отравления людей. Например, «синильная кислота» как вещество общетоксического действия (гипоксические судороги,
кома, отек мозга, параличи) используется
в качестве боевого компонента оружия
массового поражения. Или «рицин», содержащийся в касторовых бобах (семенах клещевины Ricinus communis, семейство Молочайные, до 3%), от которого
нет эффективного противоядия. Поэтому
применение подобных веществ с общеопасными свойствами для совершения
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посягательства на собственное здоровье
(членовредительства) исключает возможность пользоваться уголовно-правовым
иммунитетом, поскольку такие действия
поставляют в опасность здоровье других
лиц. То есть членовредительство, сопряженное с нарушением иных охраняемых
уголовным законом общественных отношений, следует признавать общественно
опасным. Как писал И. Я. Фойницкий,
«повреждения, собственному своему
телу наносимые, ненаказуемы, как таковые, и преступными могут быть только
тогда, когда ими нарушается какое-либо
иное благо (напр., при членовредительстве для избежания воинской службы,
ст. 512 Ул.) или когда они составляют доказательство какого-либо иного преступного деяния (напр., религиозного преступления скопчества, ст. 201 Ул.)» [14].
Из этого следует, что любые незаконные действия с общеопасными предметами, нарушающие безопасные условия
жизни общества, должны признаваться
общественно опасными и наказуемыми.
Применение в этих случаях мер уголовно-правового характера призвано предупредить совершение подобных действий,
тем самым обеспечить безопасность здоровья населения посредством поставления под охрану личного здоровья причинителя вреда.
Однако в сфере незаконного оборота
ядовитых веществ принцип полного уголовно-правового обеспечения безопасности здоровья населения от угроз общеопасного характера не работает, поскольку
общественная опасность производимых
действий ставится в зависимость от наличия дополнительного субъективного
признака. Иначе говоря, не порождают
угрозы безопасности здоровью населения
изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка
ядовитых веществ, даже используемых
при создании химического оружия массового поражения, если совершение подобных действий не преследует цель сбыта
этих веществ другим лицам. Соответст-

венно, не создают опасности для здоровья
населения транспортировка, хранение,
захоронение, использование или иное обращение ядовитых химических веществ,
производившихся с нарушением установленных правил и повлекших по неосторожности массовое заболевание людей
(ч. 3 ст. 247 УК), образуя только посягательства на экологическую безопасность.
Подобные уголовно-правовые представления об общественной опасности
незаконного оборота ядовитых веществ
не могут быть положены в основу современной уголовной политики в сфере безопасности здоровья населения. Поэтому
нужны надежные научно-правовые средства их изменения, которых в наличии нет.
Применительно к ядовитым веществам
это означает отсутствие каких-либо работ
уголовно-правового характера, раскрывающих особенности их общеопасных
свойств с точки зрения оправданности
действующих ограничений в использовании публично-правовых мер безопасности их оборота. До настоящего времени
даже не определено понятие опасных для
здоровья населения ядовитых веществ,
отчего их уголовно-правая характеристика как предметов преступлений ст. 234
УК продолжает оставаться неясной. И те,
пожалуй, единственные статья советского
периода и монография автора [9] вряд ли
могут рассматриваться в качестве надежной научно-правовой основы для наполнения понятия Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. (Отделение седьмое) содержанием, отвечающим технологическому уровню второго
десятилетия XXI в.
Действующий список ядовитых веществ, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г.
№ 964, состоит из 36 позиций, что примерно в два раза меньше числа позиций,
ранее формировавшихся Постоянным
комитетом по контролю наркотиков при
Минздраве РФ (далее – ПККН). Список
веществ весьма разнообразен и включает вещества, входящие в состав ра-

205

Криминология

стений («сумма алкалоидов красавки»,
международное наименование (МНН)
«белладонны листья»), «которые могут
оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для
изготовления биологически активных
добавок к пище» 1; растение «аконит»
(борец), из клубней и корней которого
извлекается алкалоид «аконитин»; биологические яды, используемые в производстве лекарственных средств («змеиный яд»); вещества, относящиеся к особо
опасным отходам (группа отходов У30
«таллий; соединения таллия»), оборот
которых регулируется Базельской конвенцией «О контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением» от 22 марта 1989 года 2; «рицин»,
подпадающий под действие Конвенции
о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении от 13 января
1993 года 3, и другие вещества.
Однако каких-либо уголовно-правовых критериев, позволяющих понять
основания отнесения конкретных веществ
к данному предмету преступлений, установить не представляется возможным. Не
поддаются осмыслению принципы токсикологической классификации ядовитых
веществ или методы и приемы количественной оценки их токсичности и опасности, то есть параметры токсикометрии,
которые разработаны различными отраслями естественных наук и утверждены
нормативными актами министерств и ведомств. По сути, никакой научно-обоснованной системы формирования списка
ядовитых веществ нет. Поэтому криминализация незаконного оборота таких
ядовитых веществ, как «спирт этиловый
синтетический пищевой, непригодный
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. № 36 «О введении
в действие санитарных правил» // Российская газета.
2002. № 106. 15 июня.

1

Собрание законодательства РФ от 29 апреля 1996 г.
№ 18. Ст. 2066.

2

3

Бюллетень международных договоров. 1998. № 4.

для производства алкогольной продукции», или «жидкости, содержащей хлорид
натрия», если «хлорид натрия» является
обыкновенной поваренной солью, разумному объяснению не поддается.
Между тем по своему правовому содержанию и токсикологическим свойствам ядовитые вещества как предмет
преступлений против здоровья населения (ст. 234 УК) аналогичны предметам
посягательств на другие общественные
отношения, дополнительным объектом
которых также выступает здоровье неопределенного круга лиц. К таким предметам преступлений относятся вещества,
вредные для здоровья человека (ст. 252
УК), иные опасные химические или
биологические вещества (ст. 254 УК),
вредные вещества (ст. 261 УК), иные вещества, представляющие повышенную
опасность для окружающих (ст. 349 УК).
И если, в сущности, ядовитые вещества
могут быть отнесены к предметам указанных преступлений, то становятся актуальными вопросы о месте веществ опасных для здоровья населения в структуре
иных веществ с общеопасными свойствами, представляющими угрозу общественной безопасности; их уголовно-правовых
особенностях как предметов соответствующих преступлений; принципах их систематизации и классификации и т.п.
2. Первую совокупность образуют вещества пяти различных видов, преступления в отношении которых в значительной
мере формируют структуру современной
преступности, ее качественное состояние и развитие. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, в 2012 г. было
осуждено 106 393 человек, совершивших
преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (ст.ст. 228–234
УК) или 14,4% от общего числа всех осужденных за указанный период (739 278
человек) 4. Несмотря на групповую мно4
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жественность веществ, физическую неоднородность и невероятные различия по
химическим составам, все они обладают
единым объединяющим их свойством –
психоактивностью или способностью
изменять психофизическое состояние
(настроение, самоощущение, восприятие
окружающего, поведение) и при систематическом приеме вызывать психическую
или физическую зависимость.
Рассматриваемые вещества как обладающие вредным действием на организм
человека, свойством вызывать его отравление, в принципе, также могут считаться
ядовитыми или токсическими [5], и в этом
смысле опасность их незаконного оборота
для здоровья населения сомнений не вызывает. Например, летальная доза кокаина
составляет 0,5–1 грамм, однако при определенных условиях смерть может наступить от приема всего 0,2 грамма и меньше
[4, c. 17]. Однако болезненные проявления
отравления этими ядовитыми (токсическими) веществами качественно иные,
и по существу выступают мотивационной
основой к повторному отравлению организма с целью достижения вызываемого
интоксикацией состояния. И если взаимодействие с организмом ядовитых веществ
(в узком значении) сопровождается крайне
выраженными негативными проявлениями, то отравление ядовитыми (в широком
значении) веществами, относящимися по
международно-правовой классификации
к психоактивным, напротив, вызывает реакции «одобрения». Именно возникающие
субъективные положительные ощущения
от производимых изменений функционирования организма побуждают лицо к повторению подобных нарушений, их усилению и закреплению. Причем порождаемое
проникновением в организм чужеродных
веществ состояние психофизического
удовольствия осознается субъектом как
ложное свидетельство полезности вызывающего его фактора и особая психофизиологическая форма проявления опасности
здоровью и даже наступления смерти. Но
очевидная и сознаваемая возможность

приобретения болезненной неизлечимой
зависимости к отравлению такими веществами игнорируется и добровольное
введение этих психоактивных веществ
в организм продолжается. В данном случае инстинкт самосохранения подавляется
ожиданием положительных психофизических переживаний в результате употребления психоактивных веществ.
Здесь последствия отравления разделяются на первичные, наступающие непосредственно после приема психоактивных
веществ (психофизиологический эффект)
и в силу возникшего состояния субъективного удовлетворения не воспринимаются
как вредные. И вторичные, диагностируемые последствия (заболевание наркоманией), относящиеся к категории тяжких,
которыми собственно и обусловливается
необходимость введения строгих мер ответственности за незаконные действия
с вызывающими эти последствия психоактивными веществами. Но вторичные
последствия отдалены во времени и носят вероятностный характер, поскольку
при прекращении приема психоактивных
веществ могут не наступить. Именно это
осознаваемое обстоятельство и выступает
дополнительным биологическим фактором, стимулирующим употребление психоактивных веществ ввиду наличествующей возможности избежать последствий
болезненных проявлений их немедицинского употребления. К тому же первичные
последствия отравления негативно влияют на способность осознавать опасность
наступления вторичных последствий при
продолжении периодически возобновляемой интоксикации организма психоактивными веществами, тем самым увеличивая
вероятность их наступления.
В данных случаях общественный характер посягательства на здоровье населения проявляется через совокупную
множественность посягательств на индивидуальное, собственное здоровье.
Поэтому достижение целей безопасности
общественного здоровья должно определяться комплексом предпринимаемых
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уголовно-правовых мер в отношении
личного здоровья и с учетом принципа
допустимого вмешательства в сферу индивидуальной автономии лица.
Искусственное расстройство нормальных психических функций организма путем принятия вовнутрь различных токсических веществ [3], влекущих ухудшение
его общего состояния, является одной из
форм членовредительства. Но как было
отмечено ранее, причинение вреда собственному здоровью независимо от используемых для этого средств или тяжести наступивших последствий по общему
правилу не является наказуемым, поскольку собственное здоровье не является
объектом уголовно-правовой охраны.
Причинение вреда своему здоровью
путем членовредительства влечет уголовную ответственность, если в процессе
совершения посягательства нарушаются
иные охраняемые уголовным законом общественные отношения. Например, членовредительство в целях приобретения
основания для освобождения от обязанностей военной службы ставит в опасность интересы государства в сфере его
обороноспособности и поэтому подлежит ответственности по ст. 339 УК. Иными словами, «когда здоровье конкретной
личности нужно государству, обществу
не в принципе, а как конкретный фактор,
обеспечивающий посильный вклад субъекта в дело государственной важности,
тут уже возникает задача охраны здоровья
человека от самого его носителя, в случае,
если тот наносит ему вред» [2, c. 5].
Поставление в опасность иных охраняемых уголовным законом общественных
отношений происходит при членовредительстве или ином причинении вреда
собственному здоровью с использованием общественно опасных способов или
средств. И хотя наступившие последствия в виде вреда собственному здоровью
общественно опасными не признаются,
производимые в этих целях действия рассматриваются как общественно опасные
и уголовно наказуемые. В нашем случае

это поставляющие в опасность здоровье
населения (гл. 25 УК) незаконные действия с психоактивными веществами
ст.ст. 228–233 УК или наркотиками, предшествующие причиняющему вред собственному здоровью их употреблению. То
есть вред здоровью населения причиняется посредством совершения действий,
направленных на причинение вреда собственному здоровью, которое, по общему правилу, объектом уголовно-правовой
охраны не является. Но как было отмечено выше, общие положения об уголовноправовом иммунитете лиц, совершающих
членовредительство, не могут приниматься во внимание в случаях использования
для этого общественно опасных способов
или средств (наркотики, огнестрельное
оружие, ядерные материалы или радиоактивные вещества). Именно поэтому
здоровье потребляющего наркотики лица
также подлежит уголовно-правовой охране путем установления уголовной ответственности за действия, подвергающие
опасности собственное здоровье и тем
самым безопасность здоровья других, неопределенных лиц – здоровье населения.
Действия, направленные на потребление
наркотиков (причинение вреда своему
здоровью), порождают их оборот, следовательно, создают реальные условия для
их приобретения другими лицами из числа действующих и потенциальных потребителей наркотиков (причинителей вреда
своему здоровью) и последующего опасного для их здоровья потребления. В этой
связи сложно согласиться с утверждением, что «потребление наркотических
средств хотя бы и без назначения врача, но
при заболеваниях, лечение которых связано с приемом наркотиков, не может считаться общественно опасным и преступным ибо не посягает на правоохраняемый
объект – здоровье населения» [11, c. 15].
Таким образом, нельзя причинить
вред, своему здоровью – не поставив
в опасность здоровье других.
3. К веществам второго вида относятся сильнодействующие вещества из
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утвержденного вышеназванным постановлением Правительства РФ списка. По
сравнению с их списком, ранее формировавшимся ПККН, в нем сохранилась
лишь 31 позиция веществ из 126 при
сокращении числа позиций до 68. Название «сильнодействующих» веществ, как
и «ядовитых», не является смыслообразующим и не содержит в себе какого-либо
признака, оправдывающего их консолидацию в рамках ст. 234 УК. Список состоит из различных лекарственных средств
и трав, в том числе способных вызывать
психоактивные эффекты, и других химических веществ. Но в основном их
перечень образован за счет допинговых
средств из Запрещенного списка Всемирного антидопингового кодекса 5, принятого Всемирным антидопинговым агентством (World Antidoping Agency – WADA)
в 2003 г. Поэтому единственным признаком, позволяющим согласиться с логикой искусственного включения данных
веществ в общий список, выступает родовая общественная опасность их незаконного оборота для здоровья неопределенного круга лиц – здоровья населения.
Незаконный оборот сильнодействующих веществ, как и наркотиков, завершается причинением вреда собственному
здоровью путем их потребления. Однако
порождаемая такими действиями возможность поставления в опасность здоровья населения, охраняемого нормами
гл. 25 УК, носит строго ограниченный характер. Это вытекает из конструктивных
особенностей диспозиции ст. 234 УК,
которыми любые предшествующие опасному для личного здоровья потреблению
сильнодействующих веществ незаконные
действия с ними (изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка) фактически оказались
легализованными. Причем административному законодательству эти вещества
5
Всемирный антидопинговый кодекс 2009: Всемирное
антидопинговое агентство / пер. с англ. И. Е. Гусева,
А. А. Деревоедов, Г. М. Родченков; ред. А. А. Деревоедов. М.: ТрансЛит, 2009. 128 с.

вообще неизвестны. Лишь осуществляемый в целях сбыта незаконный оборот
сильнодействующих веществ и их сбыт,
которые как правило, но не обязательно
предшествуют причиняющему вред личному здоровью потреблению, квалифицируются как посягательство на здоровье
населения. Другими словами, уголовно
наказуемое поставление в опасность
здоровья населения трансформируется
в уголовно ненаказуемые действия (приобретение, хранение, перевозка), предваряющие причинение вреда (потребление)
личному здоровью, которое объектом
уголовно-правовой охраны не признается. Подобные действия причинителей
вреда своему здоровью, не находящиеся
в непосредственной зависимости с вредом здоровью населения, выступают, скорее всего, как маркер риска, но не фактор,
который «подразумевает наличие определенных причинно-следственных отношений» [10, c. 22].
По мнению члена-корреспондента
АМН СССР М. И. Авдеева, «членовре
дительство – это противоправное, умышленное причинение вреда своему здоровью самим или при помощи другого
лица. Если нет противоправности и умысла, то нет и членовредительства. Поэтому термин «членовредительство» – правовое понятие» [1, c. 89–93]. Поскольку
членовредительство суть совершение
противоправных действий, направленных непосредственно на причинение вреда собственному здоровью, но действия
с сильнодействующими веществами таковыми не признаны, значит, с точки зрения охраны здоровья населения они общественно опасными не являются, с чем
согласиться нельзя.
Специфика проявления общественной
опасности незаконного оборота сильнодействующих веществ актуализирует
вопрос о научно-правовых началах реализации уголовной политики в сфере
безопасности здоровья населения. Ведь
несмотря на отнесение сильнодействующих веществ к веществам опасным для
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здоровья населения, предшествующие их
употреблению (причинению вреда собственному здоровью) действия (хранение)
в отличие от наркотиков не порождают
опасности для здоровья населения. Но подобные действия с сильнодействующими
веществами, как и наркотиками, не только поставляют в опасность собственное
здоровье, но и порождают незаконный
оборот данных веществ, тем самым создают реальную возможность другим лицам
причинить вред своему здоровью употреблением этих веществ. Различия лишь
в том, что причиняющее вред собственному здоровью употребление наркотиков
направлено на доставляющее удовольствие изменение мозговой деятельности.
Аналогичные действия с сильнодействующими веществами преследуют цель изменения функциональных и физических
возможностей своего организма. Однако
субъективные причины членовредительства, вызванного употреблением опасных
для здоровья населения веществ, не могут
служить достаточным основанием для наделения причинителя вреда уголовно-правовым иммунитетом или отказа от него.
По нашему мнению, для разрешения
возникающих вопросов, прежде всего,
необходимо расширить научные представления об уголовно-правовом иммунитете лиц, совершающих членовредительство с использованием веществ
с общеопасными свойствами. Вне всякого сомнения, это потребует обновление
научно-правового дискурса уголовной
политики в сфере безопасности здоровья населения в контексте современного
научно-технологического развития и на
основе иных понятийных средств. И вряд
ли понятие «членовредительство» пригодно для обоснования необходимости
установления уголовной ответственности за поставление в опасность здоровья населения посредством совершения
действий, направленных на потребление
веществ. В силу ограниченности объема
оно не способно служить выражением
причиняющих вред здоровью действий,

связанных с получением удовлетворения от производимых нарушений деятельности мозга или стимулирующего
увеличения объема скелетных мышц.
Предпочтительнее использовать понятие
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных
со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой
43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (МКБ-10), которое в русском переводе обозначено как «самоповреждение».
В продолжение к ранее высказанным
сомнениям относительно сильнодействующих веществ как предметов посягательств на здоровье населения, руководствуясь принципом научности реализации
уголовной политики, предлагаем отказаться от их понятия. Введение нового для
уголовного законодательства понятия
«допинговых средств» или «запрещенных
субстанций Всемирного антидопингового
кодекса» наиболее зримо подтвердит приверженность государства международно-правовым обязательствам и прекратит
крайне сомнительную практику включения в список сильнодействующих веществ наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и всяких иных
веществ по неизвестным основаниям.
В целях устранения противоречий
уголовно-правового регулирования оборота ядовитых веществ полагаем необходимым определить международноправовые и токсикологические критерии
формирования их списка исходя из положений международных Конвенций и данных естественных наук.
И главное, необходимо отказаться от
реализованной под видом совершенствования антинаркотичекого законодательства декриминализации склонения
к потреблению растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.
Внесенными
изменениями наркосодержащие растения
были выделены в самостоятельный вид
предметов наркопреступлений, поэто-
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му из списка наркотических средств или
психотропных веществ были исключены.
Но поскольку ответственность по ст. 230
УК наступает только за склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ, а наркосодержащие растения таковыми по определению
не являются, то склонение к курению,
например, листа шалфея предсказателей
(лист растения вида Salvia divinorum) или
цветков листьев голубого лотоса (так называемых «спайсов») фактически оказалось легализованным.
Именно по этой причине не образуют
состава преступления, предусмотренного ст. 232 УК «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных
веществ», если предметом потребления
выступают наркосодержащие растения

либо их части, поскольку они, в силу
буквального прочтения уголовного закона, наркотическими средствами или
психотропными веществами не являются. Соответственно, организация в квартире коллективного курения, например,
«листа шалфея предсказателей» в настоящее время преступлением не является,
и квартиру притоном признавать нельзя,
потому как организовано курение не наркотического средства, а растения, его
содержащего [8, c. 107–113].
Очевидно, что уголовная политика
в сфере безопасности здоровья населения
обладает серьезным потенциалом модернизации, но эффективность ее реализации зависит от того, насколько она будет
отвечать принципу научности и общепризнанным принципам и нормам международного права.
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