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О статусе каннабидиола в Российской Федерации 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Каннабидиол (СBD) – получаемое из конопли вещество без 

психоактивного воздействия на организм. Препараты на основе CBD 

помогают в терапии тяжелых форм эпилепсии – синдромов Драве и Леннокса-

Гасто. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов США (FDA) отметило, что препарат «Эпидиолекc» хорошо 

зарекомендовал себя в снижении симптомов болезни 

(https://www.theguardian.com/business/2018/jun/25/uk-epilepsy-drug-set-to-be-

first-cannabis-based-medicine-on-us-market). 

Недавно в австрийской клинике Клагенфурта провели исследование, 

которое показало, что каннабидиол (CBD) имеет потенциал в лечении 

коронавирусной инфекции. В течение трех недель нескольким пациентам 

постепенно повышали дозировку приёма каннабиоида. Это дало 

положительный эффект для самочувствия пациентов: препарат показал 

противовоспалительные свойства и оказал положительный эффект для 

иммунитета. Практика использования препаратов на основе CBD в борьбе 

против COVID-19 постепенно распространяется по всему миру. 

Для эффективной борьбы против распространения коронавируса нужно 

рассматривать возможность использовать все доступные нам методы, в том 

числе применение препаратов на основе каннабидиола. Для этого нужны 

правовые основания, которые в настоящее время окончательно не определены: 
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Министерство внутренних дел в своём официальном ответе пишет, что CBD 

на территории государства не контролируется в настоящий момент, для 

окончательного решения ожидается решение 61-й сессии Комиссии ООН по 

наркотическим веществам так как на ней каннабидиол, возможно, будет 

внесён в списки контролируемых веществ. Это соответствует позиции 

Верховного Суда РФ, который постановил, что при определении новых 

наркотических и психотропных веществ необходимо учитывать решения 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами”). В конце 2017 года ВОЗ официально рекомендовала исключить 

КБД из списка контролируемых веществ, поскольку каннабидиол не вызывает 

зависимости и не причиняет вреда здоровью. В этом году Комиссия ООН по 

наркотическим средствам рассмотрит предложение ВОЗ о легальном статусе 

препарат и последние результаты исследований эффективности препаратов на 

основе CBD могут повлиять на окончательное решение Комиссии. 

Проблематика состоит в том, что в Министерстве здравоохранения 

приравнивают каннабидиол к изомерам тетрагидроканнабинола (THC), что 

позволяет наложить запрет на использование CBD в медицинских целях 

(Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»). Несмотря на 

то, что каннабидиол действительно является изомером 

тетрагидроканнабинола, он не обладает теми же свойствами наркотических и 

психотропных веществ и не воспроизводит психоактивного воздействия на 

организм, поэтому его нельзя отнести даже к запрещенным аналогам. В то же 

время изомером THC является, например, прогестерон, гражданский оборот 

которого допустим. Также стоит учесть, что в России не существует судебной 

практики осуждения лиц за сбыт, хранение или иные действия исключительно 

с каннабидиолом. На официальном уровне закреплено исключение приёма 

каннабидиола из запрета приёма каннабиноидов спортсменами (пункт 11 

Приказа Министерства спорта РФ от 3 декабря 2018 г. № 976 «Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте»). 
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Прошу Вас разрешить коллизию в вопросе о легальности применения 

каннабидиола на территории Российской Федерации, а именно опубликовать 

официальные разъяснения и, при необходимости, предусмотреть исключение 

в Постановлении Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681. 
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