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Уголовно-правовое обеспечение
безопасности оборота наркосодержащей
фармацевтической продукции1
В статье рассматриваются отдельные дискуссионные вопросы уголовно-правового обеспечения безопасности оборота продуктов питания и фармацевтической
продукции, оказывающих психоактивное воздействие: пищевых и биологически
активных добавок, курительных смесей, наркосодержащих лекарственных средств.
Раскрывается криминологическая обусловленность установления уголовной ответственности за незаконный оборот и нарушение правил оборота соответствующей
продукции. Указывается на необходимость установления уголовной ответственности за незаконный оборот веществ, обладающих психоактивными свойствами и
оказывающими вредное влияние на здоровье человека, но в силу своей новизны не
включенных в списки наркотических средств, психотропных, сильнодействующих
или ядовитых веществ. Рассматриваются вопросы, связанные с установлением административной и уголовной ответственности за незаконное (немедицинское) потребление наркотических средств и психотропных веществ. Отмечается актуальность
введения уголовной ответственности юридических лиц за деяния, нарушающие безопасность оборота продуктов питания и фармацевтической продукции, в том числе
наркосодержащих лекарственных средств.
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1
В имеющихся исследованиях рассмотрение с уголовно-правовых позиций
проблематики обеспечения безопасности
продуктов питания и фармацевтической
продукции, как правило, сводится к во-

просам противодействия фальсификации продуктов питания [8, c. 355–357 ;
9, c. 25–36 ; 10, c. 101–111] и фармации [7, c. 80–83 ; 11, c. 162–167 ; 14]
либо обеспечения их должного качества [27, c. 9–10]. В последнее время много
внимания стало уделяться теме безопасности пищевых продуктов, содержащих
генно-модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) компоненты растительного, животного и микробного происхождения [4, c. 80–83].
В то же время не менее актуальна антинаркотическая составляющая указанной проблематики, так как ряд продуктов

1
25 – 28 октября 2014 г. в Пекине под председательством начальника Центра по исследованию терроризма и
организованной преступности, заместителя начальника
Центра по изучению уголовного права при Политико-юридическом университете КНР профессора Хэ
Бинсуна состоялось заседание Шестого Международного форума по преступности и уголовному праву в
эпоху глобализации, посвященного теме «Безопасность
продуктов питания и фармацевтической продукции».
Основной доклад от Российской Федерации на форуме
был сделан профессором А.В. Федоровым. Тезисы его
выступления легли в основу настоящей статьи.
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питания и фармацеи обладают психоактивными свойствами и, в том числе, признаются на международном и национальном уровнях наркотическими средствами
либо психотропными веществами, а в отдельных случаях относятся к категории
сильнодействующих и ядовитых веществ [29, c. 83–88].
Например, в ряде стран Латинской
Америки к наркосодержащим продуктам
питания относятся листья коки, жевание
которых веками культивировалось у отдельных народов.
Во многих странах имеются проблемы, связанные с поступлением в оборот
пищевых и биологически активных добавок, относящихся к пищевым продуктам
и подлежащих государственной регистрации в качестве таковых. Зачастую в их состав включаются наркотические средства
и психотропные вещества, либо сильнодействующие вещества [21, с. 161–163 ;
43, с. 15–16].
В соответствии с российским законодательством пищевые продукты должны
удовлетворять физиологические потребности человека и не должны оказывать на
него вредное воздействие, создавая угрозу здоровью и жизни. Именно такое воздействие оказывают наркосодержащие
добавки, в связи с чем за деяния с ними
в Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность.
Также имеют место случаи распространения для потребления спайсов
(spice) – травяных курительных смесей
с добавками химических веществ, обладающих психоактивным действием.
В Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за распространение наркосодержащих спайсов,
а в настоящее время рассматривается
законопроект о признании незаконным
и уголовно наказуемым оборота любых
спайсов, оказывающих вредное психоактивное воздействие на человека.
Согласно имеющимся данным в августе-сентябре 2014 г. в отдельных регионах Российской Федерации имели

место случаи массового отравления такими смесями со смертельными исходами. По оценкам специалистов ежегодно
к потреблению спайсов приобщается до
80 тыс. человек.
Отдельного рассмотрения требуют
вопросы уголовно-правового обеспечения оборота наркосодержащей фармацевтической продукции (лекарственных
средств) в силу особой значимости этого
направления противодействия преступности. Такое рассмотрение должно иметь
комплексный характер, ибо оборот наркосодержащих лекарственных средств
является частным случаем оборота наркотических средств и психотропных
веществ. В Российской Федерации в последние годы издано несколько научных
работ такого рода [21 ; 41].
1. Определение
наркосодержащей
фармацевтической продукции (наркосодержащих лекарственных средств)
в Российской Федерации.
В российском законодательстве под
фармацевтической продукцией понимаются лекарственные средства 2.
Федеральный закон от 12 апреля
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 3 (далее по тексту – Федеральный закон № 61-ФЗ)
определяет лекарственные средства как
вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека
или животного, проникающие в органы,
ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики,
диагностики (за исключением веществ
или их комбинаций, не контактирующих
Понятие «фармацевтическая продукция» дано в Постановлении Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении Единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 50. Ст. 6096.
2

3
Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1815,
№ 31. Ст. 4161, № 42. Ст. 5293, № 49. Ст. 6409; 2011.
№ 50. Ст. 7353; 2012. № 26. Ст. 3446, № 53. Ст. 7587;
2013. № 27. Ст. 3477, № 48. Ст. 6165; 2014. № 11.
Ст. 1098.
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с организмом человека или животного),
лечения заболевания, реабилитации, для
сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из
крови, плазмы крови, из органов, тканей
организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или
с применением биологических технологий. К лекарственным средствам, в соответствии с этим федеральным законом,
относятся фармацевтические субстанции
и лекарственные препараты.
При этом фармацевтическими субстанциями признаются лекарственные
средства в виде действующих веществ
биологического, биотехнологического,
минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для
производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность. Под лекарственными препаратами понимаются лекарственные
средства в виде лекарственных форм,
применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения
или прерывания беременности.
В составе лекарственных средств выделяются наркосодержащие лекарственные средства, под которыми понимаются
наркотические лекарственные средства
и психотропные лекарственные средства.
Наркотические лекарственные средства Федеральный закон № 61-ФЗ определяет как лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, содержащие
наркотические средства и включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, в том
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.
Психотропные лекарственные средства этим федеральным законом определяются как лекарственные препара4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(18), 2015

ты и фармацевтические субстанции,
содержащие психотропные вещества
и включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией
о психотропных веществах 1971 г.
В свою очередь определения наркотических средств и психотропных веществ
даны в Федеральном законе от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 4 (далее
по тексту – Федеральный закон № 3-ФЗ).
Согласно этому нормативному правовому акту:
– наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;
– психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том
числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
4
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219;
2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 167, № 27. Ст. 2700;
2004. № 49. Ст. 4845; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006. № 43.
Ст. 4412, № 44. Ст. 4535; 2007. № 30. Ст. 3748, № 31.
Ст. 4011; 2008. № 30. Ст. 3592, № 48. Ст. 5515, № 52.
Ст. 6233; 2009. № 29. Ст.ст. 3588, 3614; 2010. № 21.
Ст. 2525, № 31. Ст. 4192; 2011. № 1. Ст.ст. 16, 29, № 15.
Ст. 2039, № 25. Ст. 3532, № 49. Ст.ст. 7019, 7061; 2012.
№ 10. Ст. 1166, № 53. Ст. 7630; 2013. № 23. Ст. 2878,
№ 30. Ст. 4057, № 48. Ст.ст. 6161, 6165.
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Перечень наркотических средств
и психотропных веществ утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об
утверждении перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 5.
Указанный перечень в настоящее время полностью соответствует спискам
наркотических средств и психотропных
веществ международных антинаркотических конвенций [39, c. 8–18].
Правила оборота наркосодержащих
лекарственных средств установлены
Федеральным законом № 3-ФЗ, Федеральным законом № 61-ФЗ и изданными
в соответствии с ними подзаконными
нормативными правовыми актами.
2. Опасность нарушений правил оборота наркосодержащих лекарственных
средств и их поступления в незаконный
оборот, и необходимость соблюдения
баланса мер контроля за наркосодержащими лекарственными средствами и их
доступности.
Жесткая регламентация оборота нар
косодержащих лекарственных средств
и установление ответственности, в том
числе уголовной, за нарушение правил
оборота таких средств, а также за их незаконный оборот, обусловлены высокой
степенью опасности такого рода деяний.
Общественная опасность этих деяний
заключается в том, что нарушение установленных правил оборота наркосодержащих лекарственных средств создает
условия для их поступления в незаконный оборот и, как следствие, ведет к рас-

пространению наркомании, представляющей угрозу здоровью населения.
Наркомания определяется Федеральным законом № 3-ФЗ как заболевание,
обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного
вещества. В имеющихся исследованиях
наркомания характеризуется как тяжелое прогрессирующее заболевание, разрушающее физическое здоровье и волю
человека, деформирующее его чувства,
ведущее к деградации личности и совершению антиобщественных деяний, распространение которого оказывает прямое
влияние на ухудшение социально-психологической атмосферы общества, становится своеобразным тормозом прогресса [22, с. 12–14], оказывая отрицательное
влияние на социально-экономическое
развитие общества [2].
Так называемый «медицинский» канал поступления наркотических средств
и психотропных веществ в незаконный
оборот в прошлом оказал существенное
влияние на распространение наркомании
в Советском Союзе.
Согласно опубликованным в 1977 г. результатам социологических исследований
в Грузинской ССР, из числа опрошенных
лиц, злоупотребляющих наркотическими
средствами и психотропными веществами, 14,92% показали, что неоднократно покупали их у сотрудников аптек,
14,77% – у сотрудников других медицинских учреждений и 1,71% – у сотрудников
ветеринарных учреждений [5, с. 130].
Десять лет спустя, в приказе Минздрава СССР от 18 марта 1986 г. № 384-ДСП
(с изменениями, внесенными приказом
Минздрава СССР от 30 января 1987 г.
№ 155) отмечалось, что в общем объеме незаконного оборота «продолжает
оставаться значительным удельный вес
источников получения наркотических веществ из учреждений здравоохранения,
в том числе 2,63% – по назначению врача,
2,69% – получено по поддельному рецепту, 4,67% – похищено в аптечных, лечебно-профилактических и других учрежде-

Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198;
2004. № 8. Ст. 663, № 47. Ст. 4666; 2006. № 29. Ст. 3253;
2007. № 28. Ст. 3439; 2009. № 26. Ст. 3183, № 52.
Ст. 6572; 2010. № 3. Ст. 314, № 17. Ст. 2100, № 24.
Ст. 3035, № 28. Ст. 3703, № 31. Ст. 4271, № 45. Ст. 5864,
№ 50. Ст.ст. 6696, 6720; 2011. № 10. Ст. 1390, № 12.
Ст. 1635, № 29. Ст.ст. 4466, 4473, № 42. Ст. 5921, № 51.
Ст. 7534; 2012. № 10. Ст. 1232, № 11. Ст. 1295, № 19.
Ст. 2400, № 22. Ст. 2864, № 37. Ст. 5002, № 41. Ст. 5625,
№ 48. Ст. 6686, № 49. Ст. 6861; 2013. № 6. Ст. 558, № 9.
Ст. 953, № 25. Ст. 3159, № 29. Ст. 3962, № 37. Ст. 4706,
№ 46. Ст. 5943, № 51. Ст. 6869; 2014. № 14. Ст. 1626.
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ниях здравоохранения» 6. Таким образом,
как следует из этого документа, практически 10% наркотических средств и психотропных веществ поступали в незаконный оборот по «медицинскому» каналу.
В отдельных регионах эти показатели были еще выше. В частности,
в Грузии и в Вильнюсе почти треть выявленных наркоманов доставали наркотики и их составные в больницах и аптеках [13, с. 129–130].
К настоящему времени ситуация существенно поменялась. Подавляющее
большинство находящихся в незаконном
обороте наркотических средств и психотропных веществ не относится к категории наркосодержащих лекарственных
средств. Тем не менее, для Российской
Федерации контроль за оборотом наркосодержащих лекарственных средств в целях недопущения их поступления в незаконный оборот по-прежнему актуален.
Например, в последние годы получила широкое распространение дезоморфиновая наркомания. Причиной распространения этого вида наркомании стало
массовое использование продаваемых
в аптечных учреждениях лекарственных
препаратов, содержащих некоторое количество наркотического средства кодеин («Седал-М», «Седалгин-Нео» и др.),
для изготовления в домашних условиях
путем примитивных операций опасного
наркотика «дезоморфин» [12, c. 8–11].
В связи с этим были приняты меры по
ограничению продаж кодеиносодержащих
препаратов. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г.
№ 109 «О внесении изменений в Порядок
отпуска лекарственных средств, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2005 г.
№ 785» 7 устанавливался порядок, согласно которому указанные лекарственные

средства подлежали отпуску аптечными
учреждениями в количестве не более двух
упаковок потребителю.
Однако принятые меры оказались недостаточными для того, чтобы ограничить
доступ наркоманов к этим лекарственным
средствам. В 2009 г. объем продаж кодеиносодержащей лекарственной продукции
безрецептурного отпуска составил почти
73 миллиона упаковок [18, с. 36].
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении
перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» 8 лекарственные средства – фармацевтические
субстанции и лекарственные препараты,
содержащие наркотические средства,
психотропные вещества и их прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры),
в сочетании как с фармакологически
неактивными, так и с фармакологически активными веществами, включены
в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету, в связи с чем теперь их отпуск из аптечных учреждений возможен только по рецептам.
Учитывая, что введение ограничительных мер может осложнить доступность
лекарственных средств лицам, нуждающимся в них, ведется мониторинг применения этого приказа. Кроме того, Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации рассматривается
законопроект № 454266–6 «О внесении
изменений в Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных
веществах”», направленный на создание
условий для улучшения обеспечения доступной и качественной медицинской
помощью лиц, нуждающихся в обезболивании наркотическими и психотропными
препаратами. Это обусловлено тем, что
по данным Международного комитета по
контролю над наркотиками, Российская

Выдержка из приказа приводится по его тексту, размещенному в СПС «КонсультантПлюс».
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Федерация занимает 38-е место из 42 по
доступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е место в мире.
Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе № 3-ФЗ принцип «приоритетности доступа к медицинской помощи пациентам, нуждающимся
в обезболивании наркотическими и психотропными лекарственными препаратами».
3. Международные требования к регулированию легального оборота наркосодержащих лекарственных средств
и установлению ответственности за
нарушение правил их оборота.
В настоящее время практически во
всех странах мира регулирование оборота наркосодержащих лекарственных
средств осуществляется в соответствии
с требованиями трех международных антинаркотических конвенций: 1) Единой
конвенции о наркотических средствах
1961 г. с поправками, внесенными в нее
в соответствии с протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (далее по тексту – Конвенция 1961 г.); 2) Конвенции
о психотропных веществах 1971 г. (далее
по тексту – Конвенция 1971 г.) и 3) Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (далее по
тексту – Конвенция 1988 г.) [15, с. 2–211].
В названных конвенциях дается определение наркотических средств (ст. 1
Конвенции 1961 г.) и психотропных веществ (ст. 1 Конвенции 1971 г.), раскрываются их признаки [33, c. 2–22].
Перечисленными международными
договорами ограничен оборот наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе наркосодержащих лекарственных средств, и предусмотрены меры
контроля за их легальным оборотом. Указанные меры направлены на охрану «народного здравия и благополучия» (ст. 2
Конвенции 1961 г., преамбула и ст. 5
Конвенции 1971 г.), ограничивая оборот наркосодержащих лекарственных
средств (производство, изготовление, вы-

воз, ввоз, распределение наркотических
средств, торговлю ими и их применение
и хранение) исключительно медицинскими и научно-исследовательскими целями
(ст. 3 Конвенции 1961 г.).
Кроме того, конвенции содержат требования о том, чтобы страны принимали
все возможные меры, направленные на
предотвращение злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами (ст. 38 Конвенции 1961 г.,
ст. 20 Конвенции 1971 г.), а также устанавливали ответственность за незаконный оборот таких средств и веществ
(ст. 35 и ст. 36 Конвенции 1961 г., ст. 21
и ст. 22 Конвенции 1971 г., ст. 3 Конвенции 1988 г.).
При этом конвенции исходят из того,
что применение наркотических средств
и психотропных веществ в медицине продолжает быть необходимым для облегчения боли и страданий и что должны быть
приняты надлежащие меры для удовлетворения потребностей в наркотических
средствах и психотропных веществах
для таких целей (преамбула Конвенции
1961 г., преамбула Конвенции 1971 г.).
В то же время конвенции содержат
требования о том, чтобы «правительственные власти, фабриканты, торговцы,
ученые, научные институты и больницы
вели записи, показывающие количество
каждого изготовленного наркотического
средства и каждого отдельного приобретения и использования наркотических
средств (ст. 34 Конвенции 1961 г., ст. 7
и ст. 11 Конвенции 1971 г.).
Регламентируются ими и отдельные
вопросы выдачи наркосодержащих лекарственных средств. Например, ст. 30
Конвенции предусматривает, что государства – участники этой конвенции – должны обеспечивать соблюдение требования
о предъявлении медицинских рецептов
для выдачи наркотических средств отдельным лицам и о том, чтобы торговля
наркотическими средствами и их распределение осуществлялись по лицензиям,
а также, если они считают необходимым,
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требовать, чтобы рецепты на наркотические средства выписывались на официальных бланках, которые выпускаются
компетентными властями или уполномоченными на то профессиональными ассоциациями.
Согласно ст. 9 Конвенции 1971 г. государства – участники этого международного договора должны требовать, чтобы
психотропные вещества, разрешенные
к обороту и включенные в списки конвенции, поставлялись или отпускались
для использования их отдельными лицами только по рецепту врача, за исключением случаев, когда отдельные лица
могут на законных основаниях получать,
использовать, выдавать или назначать такие вещества при выполнении ими должным образом разрешенных врачебных
или научных функций. При этом необходимо принимать меры для обеспечения
того, чтобы рецепты на такие психотропные вещества выдавались в соответствии с принятой медицинской практикой
и подпадали под регламентирование,
являющееся средством охраны здоровья
и благосостояния населения [1].
4. Уголовная ответственность в Российской Федерации за нарушение правил
оборота наркосодержащих лекарственных средств и их «перевод» из легального
оборота в нелегальный.
В Российской Федерации в соответствии с требованиями антинаркотических
конвенций, которые, согласно Конституции Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы
(ст. 15 Конституции) [31, c. 171–178],
установлена уголовная ответственность
за нарушение правил оборота и незаконный оборот наркосодержащих лекарственных средств 9.
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар
котических средствах и психотропных веществах» определяет, что понятием «оборот наркотических средств
и психотропных веществ» охватываются разработка,
производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию
Российской Федерации, вывоз с территории Российской

9

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, а также за нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ.
4.1. Ответственность за незаконную
выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
В Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (далее по тексту – УК РФ)
впервые включена специальная статья,
предусматривающая ответственность за
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 10.
В то же время к моменту введения
в действие УК РФ поступление из медицинских и аптечных учреждений наркотиков в незаконный оборот существенно
снизилось, о чем свидетельствует незначительное количество фиксируемых преступлений такого характера. По данным
МВД России преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ, в первые годы
действия УК РФ было зарегистрировано:
в 1997 г. – 31, в 1998 г. – 63, в 1999 г. – 25,
в 2000 г. – 32.
Не изменилась существенно ситуация и в последующие годы, что наглядно
видно из таблицы 1, содержащей данные о количестве зарегистрированных
преступлений, предусмотренных ст. 233
УК РФ 11.
Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а под незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ следует понимать их
оборот, осуществляемый в нарушение законодательства
Российской Федерации.
10

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

При анализе указанных в этой таблице данных о зарегистрированных преступлениях необходимо учитывать,
что часто одним лицом совершается несколько соответствующих преступлений.
11
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Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 233 УК РФ, и выявленных лиц, их совершивших
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество зарегистрированных
преступлений
18
50
161
721
314
212
316
112
22
21
25
6
26

По нашему мнению, именно существенное уменьшение «вклада» так называемого «медицинского» канала поступления наркотиков в незаконный оборот
наряду с другими причинами обусловило
определенную депенализацию (то есть
смягчение наказания) по отношению
к деяниям, выражающимся в незаконной
выдаче либо подделке рецептов или иных
документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ, при принятии УК РФ.
Так, если по ст. 175 УК РСФСР устанавливалось максимальное наказание
в виде лишения свободы до двух лет, по
ч. 1 ст. 196 УК РСФСР – до двух лет (а по
ч. 2 в случае систематического совершения деяний – до пяти лет), по ч. 5 ст. 224
УК РСФСР – до трех лет, то ст. 233 УК РФ
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.
Дальнейшие изменения в уголовном законодательстве позволяют также
констатировать наличие тенденции депенализации по отношению к рассматриваемым деяниям, выражающейся
в установлении новых альтернативных
видов наказания, менее строгих по сравнению с существующими.

Количество выявленных лиц,
их совершивших
8
12
17
26
51
78
186
46
15
14
15
4
9

В частности, как уже отмечалось, на
момент введения в действие УК РФ по
ст. 233 устанавливалась ответственность
в виде лишения свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
В настоящее время деяния, составляющие предусмотренные ст. 233 УК РФ
преступления, помимо лишения свободы наказываются штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Как депенализацию, на наш взгляд,
можно рассматривать и дополнение
УК РФ статьей 821, предусматривающей
отсрочку отбытия наказания больным
наркоманией.
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Согласно этой статье осужденному
к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти
курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не
более чем на пять лет (ч. 1 ст. 821 УК РФ).
После прохождения курса лечения от
наркомании, медицинской реабилитации,
социальной реабилитации и при наличии
объективно подтвержденной ремиссии,

длительность которой после окончания
лечения, медицинской реабилитации,
социальной реабилитации составляет
не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным нар
команией, от отбывания наказания или
оставшейся части наказания (ч. 3 ст. 821
УК РФ) [17, c. 32–35].
В настоящее время преступления,
предусмотренные ст. 233 УК РФ, не имеют широкого распространения, их удельный вес в структуре наркопреступности
весьма незначителен и обычно составляет сотые (а иногда и тысячные) доли
процента, что подтверждается статистическими данными МВД России, приведенными в таблице 2.

Таблица 2
Удельный вес количества зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 233 УК РФ, в структуре наркопреступности
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество
зарегистрированных
наркопреступлений
184,832
190,127
216,364
243,572
241,548
189,547
181,688
150,096
175,241
212,019
231,218
232,613
238,523
222,564
215,214
218,974
231,462

Из них количество
преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ
31
63
25
32
18
50
161
721
314
212
316
112
22
21
25
6
26

Естественно, что приведенные данные не отражают реальное количество
совершаемых преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ.
В то же время проведенные специальные исследования латентной преступности показывают, что количество

Доля преступлений,
предусмотренных
ст. 233 УК РФ
0,017%
0,033%
0,012%
0,013%
0,007%
0,026%
0,089%
0,480%
0,179%
0,010%
0,137%
0,048%
0,009%
0,009%
0,012%
0,003%
0,011%

фактически совершаемых преступлений
незначительно в количественном плане
превышает число зарегистрированных
преступлений (с учетом их малочисленности), о чем свидетельствуют данные,
приведенные в таблице 3, составленной по материалам изысканий, про-

103

Уголовное право

веденных Научно-исследовательским
институтом Академии Генеральной

прокуратуры Российской Федерации
[26, с. 403–404].
Таблица 3

Количество зарегистрированных, латентных и фактически
совершенных преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Количество зарегистрированных преступлений
50
161
721
314
212
316
112
22

Количество латентных
преступлений
70
69
129
136
188
134
38
43

То обстоятельство, что преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ,
совершается незначительное число и при
этом имеет место тенденция депенализации таких преступлений, на наш взгляд,
не снижает степень их общественной
опасности, и ст. 233 УК РФ имеет важное превентивное (предупредительное)
значение в условиях современной наркоситуации, в связи с чем уголовно-правовые исследования вопросов уголовной
ответственности за незаконную выдачу
либо подделку рецептов, дающих право
на получение наркотических средств или
психотропных веществ, по прежнему актуально [34, c. 16–27 ; 42, c. 5–15].
4.2. Нарушение правил оборота нар
косодержащих лекарственных средств.
За нарушение правил оборота нар
косодержащих лекарственных ст. 2282
УК РФ установлена уголовная ответственность.
Статья 2282 включена в УК РФ недавно – в 2003 г.12 Ранее ответственность за
предусмотренные этой статьей деяния
устанавливалась ч. 5 ст. 228 УК РФ, имевшей неоправданно громоздкую конструкцию. При этом ч. 5 ст. 228 УК РФ никак
12
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

Количество фактически
совершенных преступлений
120
230
850
450
400
450
150
65

не была связана с ч.ч. 1–4 этой статьи,
устанавливавшими ответственность за незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ, и предусматривала ответственность за самостоятельное
преступление – нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных
веществ [19, с. 244–245, 266–267].
Общественная опасность перечисленных в ст. 2282 УК РФ деяний заключается в том, что нарушение установленных
правил оборота или культивирование
средств, веществ, растений или их частей, инструментов и оборудования, являющихся предметами этого преступления,
создает условия для поступления в незаконный оборот наркотических средств
или психотропных веществ, прекурсоров
таких средств и веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и,
как следствие, ведет к распространению
наркомании, представляющей угрозу здоровью населения.
Наркосодержащие
лекарственные
средства – один из предметов этого преступления.
Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного
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ст. 2282 УК РФ, когда предметом этого
преступления являются наркосодержащие лекарственные средства, признаются
охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие
безопасность здоровья населения и непосредственно связанные с соблюдением
установленного порядка (правил) оборота
наркосодержащих лекарственных средств.
Объективная сторона преступления
заключается в нарушении правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации,
продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования,
ввоза, вывоза либо уничтожения наркосодержащих лекарственных средств, находящихся под специальным контролем,
повлекшее их утрату.
Содержание деяний, образующих
состав преступления, предусмотренного ст. 2282 УК РФ, раскрывается в Федеральном законе № 3-ФЗ. Кроме того,
содержание этих действий разъясняется
в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 15 августа 2006 г. № 14 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нар
котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами».
Так, к производству наркосодержащих лекарственных средств относятся
действия, направленные на серийное получение таких средств из химических веществ и (или) растений.
Под изготовлением наркосодержащих
лекарственных средств понимаются действия, в результате которых на основе
наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров получены
готовые к использованию и потреблению
лекарственные средства, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества.
Переработкой наркосодержащих лекарственных средств признаются действия, в результате которых происходят
рафинирование (очистка от посторонних

примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на
основе одних наркотических средств или
психотропных веществ других наркотических средств или психотропных веществ
либо получение веществ, не являющихся
наркотическими средствами и психотропными веществами.
Хранением наркосодержащих лекарственных средств считаются действия,
связанные с владением этими средствами
(их содержанием в складских помещениях и других установленных для этих целей местах).
Перевозка наркосодержащих лекарственных средств представляет собой
действия по перемещению таких средств
из одного места в другое, в том числе
в пределах одного и того же населенного
пункта, совершенные с использованием
любого вида транспорта с соблюдением
общего порядка перевозки указанных
средств, установленного ст. 21 Федерального закона № 3-ФЗ.
Под пересылкой наркосодержащих
лекарственных средств понимаются как
действия, направленные на перемещение таких средств адресату, когда эти
действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя (например, с использованием
средств почтовой связи, воздушного или
другого вида транспорта).
Приобретением наркосодержащих лекарственных средств признается их получение любым способом.
Распределение наркосодержащих лекарственных средств определяется как
действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации,
конкретные юридические лица получают
в установленных для них размерах конкретные наркосодержащие лекарственные
средства для осуществления их оборота.
Ввоз (вывоз) наркосодержащих лекарственных средств – это перемещение
таких средств с территории другого госу-
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дарства на территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации на территорию другого государства.
Отпуск, реализация и продажа нар
косодержащих лекарственных средств
охватываются понятием «сбыт», под которым, согласно содержащемуся в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 августа
2006 г. № 14 разъяснению, понимаются
любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам.
Отпуск, реализация и продажа, наряду
с такими действиями, как использование
и уничтожение, охватываются понятием
«оборот наркотических средств и психотропных веществ».
Учет наркосодержащих лекарственных средств не перечислен в Федеральном законе № 3-ФЗ в числе действий,
составляющих оборот наркотических
средств и психотропных веществ. В то
же время ст. 10 этого закона предусмотрено, что юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ должны быть предусмотрены условия для обеспечения учета и сохранности наркотических средств
и психотропных веществ.
Уголовная ответственность наступает
в случае нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приоб
ретения, использования, ввоза, вывоза,
уничтожения и культивирования соответствующих средств или веществ, инструментов или оборудования, растений или
их частей, для которых они установлены.
Лишь в случае нарушения таких правил возможна уголовная ответственность
по ст. 2282 УК РФ.
Эти специальные правила ввиду большой общественной значимости сформулированы либо в соответствующих федеральных законах, либо в принятых на
основе федеральных законов постановлениях Правительства Российской Феде-

рации или ведомственных нормативных
правовых актах.
Так, базовые правила закреплены
в Федеральном законе от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах». Им, в частности, предусмотрено, что государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту строится, в том числе, на принципах
лицензирования всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических
средств или психотропных веществ.
Вопросы лицензирования этих видов
деятельности регулируются Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1085 «О лицензировании
деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».
Лица, осуществляющие такие виды
деятельности, должны руководствоваться
установленными нормативными правовыми актами правилами [444, с. 470–472 ;
45, с. 66–68].
Нарушение правил может осуществляться путем действия или бездействия.
Состав этого преступления – материальный. Для определения наличия состава данного преступления необходимо
установить, что нарушение таким лицом
правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска,
реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или
психотропных веществ повлекло утрату
одного или нескольких предметов этого
преступления.
Преступление считается оконченным
в момент утраты указанных предметов
преступления.
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Под утратой наркосодержащих лекарственных средств следует понимать
их фактическое выбытие из законного
владения, пользования или распоряжения, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности
которого входило соблюдение соответствующих правил.
Между нарушением и утратой необходимо установить наличие причинной
связи.
Субъект преступления – специальный.
Это лицо, в обязанности которого входит
соблюдение правил оборота наркосодержащих лекарственных средств.
Таким образом, субъектами комментируемого преступления могут являться
следующие категории лиц: 1) должностные лица; 2) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или
иной организации; 3) лица, выполняющие профессиональные или производственные функции, в обязанности которых
входит соблюдение соответствующих
правил.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной или
неосторожной формой вины.
Часть 2 статьи 2282 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил оборота указанных законодателем
предметов, веществ и растений, совершенное из корыстных побуждений либо
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные
тяжкие последствия.
Корыстные побуждения в данном случае предполагают наличие у виновного
мотива незаконного обогащения, направленность на получение материальной выгоды (денег, имущества или прав на их
получение и т.п.) для себя или других лиц
либо избавление от материальных затрат
(например, возврата имущества, долга,
оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате совершения умышленного нарушения лицом правил, указанных в ч. 1 ст. 2282 УК РФ.

Под вредом здоровью человека понимается причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности, а именно
наступление последствий, связанных,
например, с нарушением нормальной
деятельности органов человека, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости.
Содержание иных тяжких последствий в законе не определено и является
оценочной категорией. Под иными тяжкими последствиями могут пониматься
наступивший по неосторожности крупный материальный ущерб собственнику,
длительное нарушение работы предприятия, учреждения и т.п.
Отнесение последствий к тяжким, как
правило, зависит от размера и стоимости
утраченных наркосодержащих лекарственных средств.
В случае нарушения должностным
лицом указанных правил вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло
причинение крупного ущерба, либо причинение по неосторожности тяжкого
вреда здоровью или наступление смерти
человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по ч. 1 или ч. 2
ст. 2282 УК РФ и соответствующей части
ст. 293 УК РФ.
Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота наркосодержащих лекарственных
средств, нарушает их и, используя свое
служебное положение, совершает хищение этих средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по
п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. В этом случае
дополнительной квалификации действий такого лица по ст. 2282 УК РФ не
требуется.
В Российской Федерации в последние
годы регистрируется незначительное количество преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических
средств и психотропных веществ, что наглядно видно из следующей таблицы.
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Таблица 4
Количество зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 2282 УК РФ, и выявленных лиц, их совершивших
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество зарегистрированных
преступлений по ст. 2282 УК РФ
124
298
2664
5327
2622
709
211
143
75
55

Количество выявленных лиц,
их совершивших
78
149
1288
3391
1536
300
102
76
51
43

На наш взгляд, приведенные статистические данные указывают на то, что установление уголовной ответственности за
нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ
оказывает сдерживающее воздействие на
лиц, обязанных соблюдать такие правила.
4.3. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркосодержащих
лекарственных средств и другими наркотическими средствами и психотропными веществами.
Незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ, в том
числе наркосодержащих лекарственных
средств, определяется в Федеральном законе № 3-ФЗ как оборот наркотических
средств и психотропных веществ, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.
В Российской Федерации к числу
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, помимо вышерассмотренных преступлений, ответственность за которые установлена ст.ст. 233
и 2282 УК РФ, относятся также преступления, ответственность за которые
предусмотрена следующими статьями
УК РФ: 228, 2281, 2283, 2284, 229, 2291,
230, 231 и 232.
Перечисленные статьи УК РФ имеют
также существенное значение для уго-

ловно-правового обеспечения безопасности оборота наркосодержащих лекарственных средств, хотя и опосредованно
обеспечивают безопасность легального
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, уголовно-правовое обеспечение безопасности оборота наркосодержащих лекарственных средств во
многих странах непосредственно связано
с установлением уголовной ответственности за незаконное потребление наркосодержащих лекарственных средств (злоупотребление ими).
5. Ответственность за незаконное
потребление наркотических средств
и психотропных веществ.
Вопрос об ответственности за незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ (далее
по тексту – наркотики) относится к числу
дискуссионных [30, c. 38–41 ; 32, c. 9–18 ;
35, c. 3–8], требующих глубоких разносторонних исследований.
Как отмечается в имеющихся исследованиях, первые попытки запретить потребление наркотиков были предприняты
в Турции в XVI в. и в Китае в XVIII в.
[25, с. 317–318].
В дальнейшем в ряде стран была установлена административная либо уголовная ответственность за незаконное потребление наркотиков. В некоторых из
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них спустя какое-то время отказались от
криминализации такого рода деяний.
В настоящее время, 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»
наркотиков;
3) страны, в которых наказуемо незаконное потребление наркотиков лишь
в определенных случаях.
Российская Федерация в настоящее
время относится к группе стран, в которых за потребление наркотиков установлена лишь административная ответственность. Уголовная ответственность за
незаконное потребление наркотиков существовала непродолжительный период
времени с 1987 по 1991 г.
Изначально потребление наркотиков не признавалось административным
правонарушением, но лица, больные
наркоманией, обязаны были проходить
лечение, и предусматривалась ответственность за уклонение от такого лечения.
Так, например, Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 15 июля
1974 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

РСФСР» 13 Закон РСФСР о здравоохранении 14 был дополнен ст. 59.1. «Лечение
больных наркоманией», согласно которой лица, больные наркоманией, были
обязаны проходить лечение в лечебнопрофилактических учреждениях органов
здравоохранения, а больные, уклоняющиеся от такого лечения, подлежали направлению по постановлению районного
(городского) народного суда в лечебнотрудовые профилактории для принудительного лечения на срок от шести месяцев до двух лет.
Ранее был принят Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1972 г. «О принудительном лечении
и трудовом перевоспитании больных
наркоманией» 15. Порядок направления
в лечебно-трудовые профилактории,
а также режим содержания в них устанавливались законодательством Союза ССР
и РСФСР.
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 15 июля
1974 г. в ст. 15 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1962 г.
«О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке» 16, органы милиции наделялись полномочиями по наложению
штрафа за потребление наркотических
веществ без назначения врача.
В дальнейшем при принятии Кодекса
РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. в него была
включена ст. 44 «Потребление наркотических веществ без назначения врача»,
согласно которой такое потребление вле13
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1974. № 29.
Ст. 782.
14
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31.
Ст. 656.
15
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 35.
Ст. 870.
16
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 9.
Ст. 121; 1968. № 2. Ст. 34; № 15. Ст. 614; 1969. № 18.
Ст. 575; № 40. Ст. 1232; 1972. № 32. Ст. 800; № 34.
Ст. 846; 1973. № 28. Ст. 588.
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кло наложение штрафа в размере до пятидесяти рублей 17.
В соответствии с Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 22 июня
1987 г. в целях пресечения распространения наркомании и токсикомании Президиумом Верховного Совета РСФСР
был принят Указ от 29 июня 1987 г.
№ 6462-XI «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР,
Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях и другие законодательные акты РСФСР» 18, которым УК РСФСР
дополнялся ст. 2243 «Незаконные приобретение или хранение наркотических
средств в небольших размерах либо потребление наркотических средств без назначения врача», а ст. 44 Кодекса РСФСР
об административных правонарушениях
излагалась в новой редакции, согласно
которой незаконное потребление наркотических средств без назначения врача
влекло наложение штрафа в размере до
ста рублей либо исправительные работы
на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка,
а в исключительных случаях, если по обстоятельствам дела и с учетом личности
нарушителя применение этих мер признавалось недостаточным, – административный арест на срок до пятнадцати суток.
Лицо, добровольно сдавшее имевше
еся у него в небольших размерах наркотическое средство, которое оно приобрело или хранило без цели сбыта, а равно
добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением
наркотических средств без назначения
врача, освобождалось от административной ответственности за действия, предусмотренные этой статьей.
Статья 2243 УК РСФСР предусматривала, что за незаконное потребление наркотических средств без назначения враВедомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27.
Ст. 909.

17

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 27.
Ст. 961.

18

ча, совершенное повторно в течение года
после наложения административного
взыскания за такие же нарушения, лица
наказываются лишением свободы на
срок до двух лет, или исправительными
работами на тот же срок, или штрафом
до трехсот рублей.
Одновременно ст. 224 УК РСФСР дополнялась примечанием, согласно которому лицо, добровольно обратившееся
в медицинское учреждение за оказанием
медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств в немедицинских целях, освобождается от уголовной ответственности за потребление
наркотических средств без назначения
врача, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку и пересылку потребленных наркотических средств.
Административная и уголовная ответственности за незаконное потребление
наркотических средств существовали одновременно до конца 1991 г.
Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г.
№ 1982-I «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях» 19 были внесены изменения в ст. 2243 Уголовного кодекса РСФСР и в ст. 44 Кодекса РСФСР об
административных
правонарушениях,
исключающие уголовную и административную ответственность за потребление
наркотиков без назначения врача.
Одной из причин таких изменений
в уголовном и административном законодательстве стало заключение Комитета
конституционного надзора СССР от 25 октября 1990 г. № 8 «О законодательстве по
вопросу о принудительном лечении и трудовом перевоспитании лиц, страдающих
алкоголизмом и наркоманией», которым
признавалось, что употребление наркотиков само по себе не должно рассматриваться в качестве административного правонарушения или преступления.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1867.
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В дальнейшем указанная позиция Комитета конституционного надзора СССР
была подвергнута серьезному критическому анализу, в результате которого был
сделан вывод о допустимости привлечения к ответственности за потребление
наркотиков без назначения врача.
Этот вывод, в частности, основывался на Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г. (с поправками, внесенными протоколом от 25 марта 1972 г.)
и Конвенции о психотропных веществах
1971 г.
Подписавшие эти 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 принимать все возможные
меры, направленные на предотвращение
злоупотребления наркотическими средствами (ст. 38 Конвенции 1961 г.).
По инициативе Комитета по законодательству Верховного Совета СССР законодательные акты, предусматривающие
ответственность за потребление наркотиков, были направлены в ООН на международную экспертизу, откуда пришел
ответ, что они не противоречат международно-правовым нормам [20, с. 85].
Следует отметить, что на момент отмены в России уголовной и административной ответственности за потребление
наркотиков без назначения врача такая
ответственность существовала во многих
странах.
В тот период времени, как было отмечено еще в своем первом докладе
(п. 104) Международным комитетом по
контролю над наркотиками (далее по
тесту – МККН), злоупотребление наркотиками во многих странах рассматривалось как преступление, а наркоманы как
преступники 20.
20
Первый доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками. Женева, 8 ноября 1968 г. //
Наркоконтроль. 2008. № 1. С. 30–41.

Согласно результатам проведенного
А. Н. Сергеевым исследования по этому вопросу, в Японии за употребление
так называемых «мягких» наркотиков
предусматривалось лишение свободы до
трех лет, а за «жесткие» (героин, кокаин) – до 10 лет; в Таиланде – соответственно один год и 10 лет; во Франции за
потребление наркотиков устанавливалось
наказание в виде лишения свободы до
двух лет или штрафа от 50 до 5000 франков; в Греции предусматривалось лишение свободы от двух до пяти лет в случае,
если виновный не считается наркоманом,
если это наркоман – принудительное лечение; в Австралии – лишение свободы до 6
месяцев или штраф в 2000 австралийских
долларов; в Швейцарии – лишение свободы до трех месяцев или штраф; в Египте – до 15 лет лишения свободы. В 1990 г.
была введена административная и уголовная ответственность за употребление
наркотиков в Италии [23, c. 21–27].
С учетом приведенных обстоятельств
Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях
вновь была установлена административная ответственность за потребление
наркотиков 21 (ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача»).
Непосредственным основанием для
установления административной ответственности стало запрещение ст. 40
Федерального закона от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» 22 потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Сложнее решался вопрос с обоснованностью восстановления уголовной ответственности за незаконное (без назначения
врача) потребление наркотиков, так как
ни в одной из вышеназванных международных антинаркотических конвенций не
рассматривается именно в качестве уго21

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

22

Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 210.
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ловно наказуемого правонарушения непосредственно незаконное потребление
наркотиков. На это обстоятельство, в частности, было указано в первой главе Доклада МККН за 1992 г. (п. 15) [16, с. 16].
Реализуемая в последние двадцать лет
в Российской Федерации уголовно правовая антинаркотическая политика не признавала возможность криминализации
потребления наркотиков. Тем не менее,
среди ученых и практиков единство мнений по данному вопросу отсутствует.
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» [6, с. 28].
Дискуссия на указанную тему ведется
давно, периодически вступая в активные
фазы. В результате в настоящее время

в Российской Федерации законодательно закреплен лишь уголовно-правовой
механизм добровольно-принудительного
побуждения к лечению от наркозависимости (ст. 821 УК РФ) [17, c. 32–35].
Рассмотренными вопросами тема уголовно-правового обеспечения безопасности оборота продуктов питания и наркосодержащих лекарственных средств не
ограничивается.
Имеются и другие, весьма значимые
проблемы, требующие своего разрешения. Например, весьма актуален вопрос
о введении уголовной ответственности
юридических лиц за деяния, нарушающие безопасность оборота продуктов
питания и фармацевтической продукции, в том числе наркосодержащих лекарственных средств [3, c. 175–183 ;
24, c. 13–16 ; 28, c. 429–433 ; 36, c. 33–35 ;
37, c. 135–144 ; 38, c. 13–20].
Обсуждение такого рода сложных
и дискуссионных вопросов имеет существенное значение для развития науки уголовного права и совершенствования национальных уголовных законодательств,
развития международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере.
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