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О рассмотрении обращений

Ваши обращения от 11 июня 2015 г. и 19 июня 2015 г. по поручению
руководства ФСКН России рассмотрены Договорно-правовым управлением
Международно-правового департамента ФСКН России и сообщается следующее.
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» определено, что препарат - это смесь
веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько
наркотических средств или психотропных веществ. В отношении препаратов
предусматриваются меры контроля, аналогичные устанавливаемым в отношении
наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся в них
(пункт 4 статьи 2).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г.
№ 681 утвержден Перечень, содержащий список наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещён в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации (Список I), в который включены, в том числе
все смеси, имеющие в составе наркотические средства и психотропные вещества
данного списка, независимо от их количества.
Одновременно постановление Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2012 г. № 1002 регламентирует пересчёт количества наркотического
средства на действующее начало (без учёта нейтральных компонентов) только для
наркотических средств и психотропных веществ, внесённых в Списки II и III
Перечня (за исключением некоторых наркотических средств).
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В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество,
включённое в Список I Перечня, входит в состав смеси, содержащей одно или
несколько наркотических средств или психотропных веществ, его количество
определяется весом всей смеси по наркотическому средству или психотропному
веществу, для которого установлен наименьший крупный или особо крупный
размер.
Приведенные нормы согласуются с международными обязательствами,
принятыми Российской Федерацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом
наркотиков (например, с положениями Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года) и не нарушают конституционные права, свободы и законные
интересы граждан.
В отношении положений абзаца третьего и пятого пункта 4 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в
редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
30 июня 2015 г. № 30) (далее - постановление Пленума) сообщаем следующее.
В абзаце пятом пункта 4 постановления Пленума речь идет о ситуациях,
когда наркотическое средство или психотропное вещество, включённое в
Список I Перечня смешивается с нейтральным компонентом в целях получения
смеси непригодной для немедицинского потребления, но пригодной, например,
для их сокрытия с последующим извлечением и использованием в незаконном
обороте.
Но если наркотическое средство или психотропное вещество, включённое в
Список I Перечня смешивается с нейтральным компонентом в целях
немедицинского потребления, размер определяться исходя из веса смеси в целом
(абзац третий пункта 4 постановления Пленума).
Таким образом, абзацы третий и пятый пункта 4 постановления Пленума
регулируют различные ситуации, возникающие в области противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
включённых в Список I Перечня.
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