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НАРКОПРАГМАТИКА. Так ли просто определить наркоторговца? 

 

Пороговые величины отражают 

стремление государства поставить 

подконтрольные вещества под полный 

запрет, и сделать это как можно проще. 

Как определяются размеры веществ? Чем 

отличается коммерческий сбыт для 

систематического обогащения от 

социального сбыта? В разных странах 

пороговые величины определяются по-разному: где-то речь идет о граммах, где-то 

о дневных дозах, где-то рассматривается чистота вещества, где-то – нет, где-то это 

зависит от самих веществ.  Отражает ли это гуманность государства в отношении 

наркотиков? 

«Система пороговых величин – это не что иное, как продолжение идеи о том, что 

наркоконтроль должен быть чрезвычайно легким с точки зрения возможности 

правоприменения правоохранительными органами по отношению к большому 

количеству людей», – уверен адвокат Михаил Голиченко.  

Во многих государствах система упрощена настолько, что обнаружив у человека 

вещество, необходимо только установить, превышает ли количество этого вещества 

установленное законом пороговое значение или нет. Данных о количестве вещества 

зачастую оказывается достаточно, для возбуждения уголовного дела и признания 

человека виновным в намеренье к распространению.  

Как определяются пороговые величины наркотиков?  

К сожалению, к определению пороговых величин нет унифицированного подхода. 

Разумного обоснования нет, научные данные о вреде веществ редко учитываются при 

обосновании пороговых значений. 

В некоторых странах Западной Европы, к примеру, в Португалии применяется понятие 

дневных доз. Там пришли к выводу, что уголовная отвественность за хранение должна 

наступать за количество вещества  достаточного, чтобы вернуть его в оборот. При таком 

подходе эксперты определяют дневную дозу для каждого вещества. 0,1 героина 

считается одной дневной дозой, за 1 грамм героина (10 дневных доз) – уголовная 

ответственность.  

В Украине с 2010 года в тысячу раз снизили пороговое значение для героина и 

ацетилированного опия. За основу была взята дневная доза, которая принята 

Международным комитетом по контролю за наркотиками для учета статистики 

незаконного оборота веществ, и она на практике очень небольшая. Тысячные доли 

грамма стали 10 дозами. В России для героина уголовная ответственность наступает с 
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половины грамма. Ирландия высчитывает дозы и определяет ответственность, исходя 

из рыночной стоимости наркотика. Венгрия – по чистому веществу, а не по общему весу. 

«Наркомания» – единственная уголовно наказуемая болезнь 

Если следовать необходимым и принятым в уголовном праве стандартам, где 

устанавливается вина, исследуются обстоятельства дела, принимаются во внимание все 

обстоятельства, включая обстоятельства личности обвиняемого, такие как состояние 

здоровья, то по всем делам о наркотиках никаких пороговых величин быть не должно.  

«В первую очередь необходимо задаться вопросом на уровне законодателя. Что 

законодатель криминализует? Что законодатель подвергает воздействию таких суровых 

методов как уголовное наказание? И на этот вопрос ответ должен быть таким: всё, что в 

контексте употребления не должно за собой влечь такой суровой меры как уголовное 

наказание. Здесь применимо огромное количество других социальных, экономических, 

медицинских способов воздействия на человека. Что касается коммерческого сбыта для 

целей систематического извлечения прибыли, здесь законодатель может ответить 

положительно на вопрос о том, применимы ли к данному контексту такие суровые 

методы воздействия, как уголовно-правовые санкции с учетом всех остальных 

обстоятельств», - говорит адвокат Михаил Голиченко.  

В первую очередь необходимо руководствоваться презумпцией невиновности, на 

данный момент доказательство вины вообще не принимается во внимание в делах о 

хранении наркотиков, речь идет об установлении простого факта: хранил - 

подвергаешься уголовной ответственности. Во всех делах о наркотиках неаобходимо 

устанавливать вину, исследовать все обстоятельства дела, принимать во внимание 

контекст. Даже в тех случаях, когда косвенно или прямо можно на первый взгляд сделать 

вывод, что имел место сбыт. 

Важна ли чистота вещества?  

Большинство стран не учитывает, сколько чистого вещества в изъятой смеси. Венгрия 

одна из тех немногих стран, которые определяют вес по чистому веществу. Пороговая 

величина в Венгрии для героина  –  0,6 г, но, исходя из того, что уличный героин никогда 

не бывает чистым - реальная пороговая величина для уличного героина от 6 до 7 г.  

«На что вообще влияет чистота? Она, конечно, влияет на то, как организм человека 

реагирует на конкретное вещество. И здесь говорим косвенно о серьёзной 

дискриминации людей, которые живут либо с проблемным употреблением - это уже 

определенное состояние здоровья, либо вообще с наркотической зависимостью. Люди, 

которые находятся в систематическом употреблении на фоне вот этих состояний 

здоровья имеют повышенную толерантность к наркотическому веществу и 

соответственно должны с учётом низкого качества уличного наркотика покупать для 

цели личного употребления вещества больше, чем те у кого зависимости нет. И 

получается, что ни установление чистоты вещества, непринятие во внимание того, как 

вещество действует на организм конкретного человека, ставит людей с зависимостью и 

высокой толерантностью к наркотикам в более худшее состояние чем тех, кто 
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толерантность не имеет. В итоге людей с зависимостью наказывают не за преступные 

действия, а за болезнь,» – размышллает М. Голиченко.  

 

Более детально дискуссию можно послушать в четвертом эпизоде подкаста 

НАРКОПРАГМАТИКА,  подготовленного Евразийской ассоциацией снижения вреда и 

Правовой сетью по ВИЧ: Так ли просто определить наркоторговца?  
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