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Недавнее дело Ивана Голунова привлекло широкое внимание к проблемам 
правоприменения в области преступлений, связанных наркотиками, в России. В связи с 
этим можно вспомнить другую нашумевшую историю о приговоре московского 
художника к 11,5 годам лишения свободы за ввоз в Россию слабонаркотической 
перуанской настойки (Русская служба ВВС, 2018). Причина столь сурового срока лежит в 
существующей практике определения веса изъятого наркотика не по весу действующего 
вещества, а по весу всей смеси («Постановление Пленума», 2006). В результате, 
незначительное количество действующего вещества, разбавленного в двух литрах 
перуанской аяуаски, стало двумя литрами чистого наркотика для следствия. 

Для того, чтобы понять можно ли считать такую практику общепринятой, мы даём обзор 
юридической истории этого вопроса в международном праве, а также его современного 
состояния в четырех европейских странах: Германии, Франции, Испании и Италии.  

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года 

Историю единой международной политики в сфере наркотического законодательства 
обычно ведут с принятия Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 
внесения в неё поправок в 1972. Этот документ обычно позиционируется как логическое 
продолжение более ранних попыток Лиги Наций упорядочить торговлю опиумом, его 
производство и траффик. Идея Конвенции заключалась в ограничении производства и 
оборота наркотических средств на международном уровне, при этом с сохранением 
культивации и производства наркотических средств в объемах, достаточных для 
осуществления медицинских и научно-исследовательских целей. Работа в рамках ООН по 
систематизации предыдущих предложений была начата еще в конце 1940-х годов. 
Однако контуры приемлемого для всех заинтересованных сторон решения начали 
вырисовываться только к началу 1960-х. Существовавшие конфликты проходили по двум 
основным осям. Интересы стран, традиционно занимавшихся культивацией опийного 
мака, коки и конопли (Индии и ряда стран Латинской Америки) сталкивались с 
интересами стран, имевших массовые коммерчески значимые производства 
синтетических наркотиков (США, Британия, Япония, ФРГ, Нидерланды). С другой 
стороны, существовал конфликт сторонников и противников сильного международного 
регулирования отрасли. Фракция противников сильного регулирования состояла 
главным образом из СССР и его сателлитов. Такая позиция Советского Союза, судя по 
всему, объяснялась тем, что проблема с наркозависимостью в Восточном Блоке не стояла 
настолько остро (Nolin, Kenny 2002; Bewley-Taylor, Jelsma 2011). 

В итоге Конвенция была принята в ходе специально созванной Конференции 
Организации Объединённых Наций по наркотическим препаратам, в которой 
участвовало 73 государства, или 3/4 от всех государств, входивших в ООН на тот момент. 
В настоящий момент, к Конвенции присоединились 186 стран, за исключением таких 
стран, как Чад, Восточный Тимор, Экваториальная Гвинея, Кирибати, Науру, Самоа, 
Южный Судан, Тувалу и Вануату. 

Основной фокус Конвенции заключается в ограничении наркотраффика и закреплении 
прав и квот на культивацию и производство наркотических средств (Bewley-Taylor, Jelsma 
2011). Сама криминализация оборота наркотиков внутри стран-участниц Конвенции 
является периферийным сюжетом и в значительной степени отдается, в связи со статьёй 
36 пункта 1 Конвенции, на усмотрение участников договора.  Вышесказанное в меньшей 
степени относится к последующим договоренностям в этой области: Конвенции о 



психотропных веществах 1972 года, и Конвенции ОНН против наркотических и 
психотропных веществ 1988 года (Hoffman, Habibi 2016). 

Вопрос о смесях и их приравнивании к действующему веществу рассматривается, прежде 
всего, в разделе определений1, и затем уточняется в пункте 3 статьи 2: «Препараты, за 
исключением тех, которые включены в Список III, подлежат тем же мерам контроля, что и 
наркотические средства, которые в них содержатся». Вопрос о приравнивании массы 
смеси к массе запрещенного вещества в Конвенции не рассматривается.  

Таким образом, международное право говорит лишь о том, что если в смеси содержится 
наркотическое вещество, то эта смесь тоже подлежит мерам контроля, но ничего не 
говорит о том, можно ли уравнивать вес содержащей наркотик смеси и чистого 
наркотического вещества, особенно при уголовном наказании. Чтобы оценить, как 
некоторые страны-участницы Конвенции отвечают на вопрос о весе,  ниже мы 
обращаемся к их законодательному опыту. 

Германия 

Говоря о наркополитике в Германии, стоит сказать, что она является более мягкой по 
сравнению с большинством европейских стран; в частности, употребление наркотических 
веществ не является уголовно наказуемым деянием («Gesetz über den Verkehr», 2018, § 29). 
Федеральный закон о наркотических средствах не проводит четкую границу, когда 
количество наркотических веществ можно считать значительным для преследования, а 
Федеральный верховный суд определяет эту границу как 1,5 г чистого вещества для 
героина, 4,5 г для морфина, 10 г для амфетамина (OLG Nürnberg, 2013). Кроме того, каждая 
из Федеративных земель Германии самостоятельно определяет пределы, после которых 
следует уголовная ответственность (например, от 6 г каннабиса в Бремене до 15 г в 
Берлине) (Bundesland-Vergleich, 2018).  

При этом ключевым является не вес, а количество активного вещества (Pfeiffer-Gerschel et 
al. 2012). Так, в пояснении Министерства юстиции Земли Северный Рейн-Вестфалия 
устанавливается предельный порог 0,5 г для героина и 10 г для каннабиса, однако, 
указывается, что данные основаны на среднем уровне чистоты веществ - 10% героина 
гидрохлорида и 6% ТГК для каннабиса («Vorläufige Richtlinien zur Anwendung»).  

Превышение порога может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до 5 
лет, при этом учитывается, является ли правонарушитель наркозависимым, оказывает ли 
помощь при расследовании, а также его признательные показания, финансовое 
положение, судимость, возраст и общественная опасность («Gesetz über den Verkehr», 
2018, § 35). Если правонарушитель отправляется на лечение, приговор может быть смягчен 
(Germany Drug Report 2018). 

Франция 

Иная ситуация во Франции: закон от 1990 г. определяет список веществ, 
классифицируемых как наркотические («A Titre Indicatif», 2015),  употребление и хранение 
которых вне зависимости от вида и количества вещества является уголовно наказуемым 
деянием с возможными последствиями в виде штрафа и тюремного заключения сроком 
до 1 года (Article L3421-1, 2019). Законодательство не разграничивает хранение для 

                                                      
1 Статья 1. п. (S) : «“препарат” – означает смесь, твердую или жидкую, которая содержит какое-нибудь 
наркотическое средство». 



личного использования и хранение для распространения (France Country Drug Report, 
2018), однако, при отсутствии указаний на незаконный оборот наркотиков и небольшом 
объеме веществ, обнаруженных у правонарушителя, он будет привлечен к уголовной 
ответственности  за незаконное употребление, но, вероятнее всего, в качестве санкций 
его будут ожидать терапевтические меры (Country legal profiles. France). Пограничные 
значения между небольшим и значительным количеством наркотиков и содержащихся в 
них активных веществ не определены законом, решения принимаются в каждом судебном 
случае отдельно. 

Испания 

Испанские власти после ратификации Единой конвенции о наркотических средствах в 
1966 году включили ее в систему своего уголовного права посредством принятия нового 
закона о признании того или иного вещества наркотическим средством в 1967 году («Ley 
17/1967»). Согласно Статье 30.5 этого Закона, препараты и смеси, содержащие 
наркотическое вещество, приравниваются к самому наркотическому веществу. Этот 
основополагающий принцип не был изменен и в поправках к Закону в 2001 («Resolución de 
19 de noviembre», 2001) и 2011 г. (Real Decreto 1194/2011)  

Однако при этом в Испании хранение и потребление депенализированы и наказываются 
только штрафом. Кроме того, для возбуждения уголовного дела необходимо минимум 
100 г. каннабиса или 3 г. героина (Threshold quantities, 2015), что в 20 и 6 раз больше, чем в 
России соответственно. Кроме того, обвиняемые по статьям, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, получают мягкие тюремные сроки (Spain. Country Drug Report 
2017). Более того, в некоторых судебных прецедентах, связанных с вопросами 
приравнивания вещества к смеси, Верховный суд Испании занимает позицию 
подозреваемого («El Supremo anula», 2016). 

Италия 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в Италии, где хранение и употребление 
наркотиков для персонального использования вообще не является преступлением 
(«Penalties at a glance»). При этом существуют определенные пороговые значения, после 
которых правоприменитель может использовать вес изъятых у подозреваемого 
наркотиков для квалификации преступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков. Однако эти пороговые значения устанавливаются не от массы изъятого, а от 
количества действующего вещества в нем: 1 г. тетрагидроканнабинола для каннабиса и 
0.25 г. чистого диацетилморфина для героина (Threshold quantities, 2015). По статьям, 
связанным с наркотиками, также осуждают на малые сроки реального лишения свободы 
по наркотическим статьям в Уголовном кодексе Италии («Penalties at a glance»). 

 

Судя по опыту 4 европейских стран, российская правоприменительная практика в вопросе 
соотношения действующего вещества и смеси является чрезмерно жесткой, что может 
быть одним из аргументов в пользу её пересмотра.  При этом такой пересмотр не 
противоречит нормам Конвенции. 
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