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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена тем, что в Российской Федерации в
настоящее время существует серьезная проблема, связанная с увеличением
масштаба

незаконного

оборота

и

немедицинского

потребления

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и растений,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества, которые
наносят непоправимый вред здоровью населения, являются фактором
распространения ряда инфекционных и смертельных заболеваний для
общества, представляют существенную угрозу безопасности государства, в
том числе и экономической обстановке в стране.
Обстановка в России характеризуется высокой степенью опасности
распространения наркотиков и обусловлена тем, что при таком темпе их
распространения причиняется серьезный вред здоровью человека, изменяется
социальное положение населения. Масштабы угрозы такого плана вышли на
один уровень с такими проблемами, как международный терроризм.
На территории РФ, в целях пресечения распространения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров была принята Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации,
рассчитанная до 2020 г. Данный документ утвержден Указом Президента РФ
от 9 июня 2010 г. № 690. Одной из задач Стратегии является
совершенствование нормативно-правового обеспечения антинаркотической
деятельности1.
Исходя из статистики МВД РФ ежегодно выявляется более 200 тыс.
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, так за 2017 г.
выявлено 208,6 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом

Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года: указ Президента от 9 июня 2010 г. № 690 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочноправовая система. URL: http://www.consultant.ru.
1
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наркотиков, а в первом квартале 2018 г. уже выявлено 53,3 тыс.2
Рассматриваемый состав преступления, предусмотренный ст. 228 УК РФ
является самым распространенным из числа всех преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Например, в Алтайском крае за 2017 год
доля преступных деяний, квалифицируемых по ст. 228 УК РФ, составляет
58,6%, а по составу 228.1 УК РФ – 41,4%, что опять свидетельствует о
большей

распространенности

рассматриваемого

состава

даже

на

региональном уровне. В 2017 г. всеми правоохранительными органами края
зарегистрировано 3383 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что на 1,4% или на 47 деяний меньше чем в 2016 г. – 3430
преступлений. Такая тенденция к снижению нарокопреступлений в крае
сохраняется из года в год. Так, в 2014 году было зарегистрировано – 5146
преступлений, в 2015 – 4396 (-14,6%), в 2016 – 3430 (-28,8%), в 2017 – 3383 (1,4%), что свидетельствует об эффективной профилактической работе3.
Как в теории, так и на практике остаются проблемные вопросы,
касающиеся состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Так,
сложности возникают при квалификации деяний с аналогами наркотических
средств и психотропных веществ, а также с растениями и их частями,
содержащими наркотические средства и психотропные вещества. Также
необходимо отметить проблему квалификации деяний по объективной
стороне. Помимо вышеуказанных проблем, существует множество вопросов
связанных с уголовной ответственностью, предусмотренной за совершение
наркопреступлений, затрагивающих данный состав. Сюда можно отнести как
вопросы назначения наказания, так и подробно разобраться в проблемных
вопросах освобождения от уголовной ответственности и наказания, что,
соответственно, будет более подробно рассмотрено ниже.
Общие сведения о состоянии преступности // Сайт МВД РФ. URL: http://mvd.ru/ (дата обращения:
21.05.2018).
3
По данным управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края.
2
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Объектом работы являются общественные отношения,
складываются

непосредственно

в

процессе

реализации

которые
уголовной

ответственности за незаконные деяния (приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку) с наркотическими средствами, психотропными
веществами, их аналогами, а также с растениями и их частями, содержащими
наркотические средства и психотропные вещества.
Предметом исследования выступают нормы уголовного закона РФ,
предусматривающие данное преступление (ст. 228 УК РФ), теоретические
положения уголовно-правовой и криминологической науки, а также судебная
практика по теме исследования.
Методологической основой послужили общенаучный диалектический
метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: анализа,
синтеза, абстрагирования, системный метод. При изучении судебноследственной практики применялись документальный, и статистический
методы.
Теоретической основой исследования являются работы Э.А. Бабаян,
В.Н. Курченко, С.Я. Лебедева, М.А. Любавиной, В.И. Гладких, В.С. Кучеева,
А.В.

Бриллиантова,

Г.С.

Михайленко,

Н.А.

Мирошниченко,

Л.В.

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарог И. Иванова, а также
исследования других ученых.
Нормативную базу работы составили Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ и Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических
средствах и психотропных веществах», постановление Правительства РФ от
30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской

Федерации»,

Постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности», Постановление Правительства РФ от 6
5

февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании лиц
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью» и другие нормативно-правовые акты.
Эмпирической базой данной работы послужили: 1) статистические
данные управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края, ГУ
МВД по Алтайскому краю, а данные размещенные на официальном сайте
МВД РФ; 2) 50 приговоров судов общей юрисдикции Алтайского края,
Кемеровской области, Новосибирской области, Томской области и других в
период с 2010 по 2018 гг.; 3) материалы органов предварительного
расследования и прокуратуры по г. Барнаулу; 4) обзоры судебной практики
Верховного

Суда

РФ;

5)

результаты

эмпирических

исследований,

проведенных другими авторами.
Целью

дипломной

работы

является

проведение

комплексного

исследования составов преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, и
уголовной ответственности за совершения данных преступлений.
Достижение указанной цели обеспечивалось путем постановки и
решения следующих задач:
- изучения объекта и предмета состава преступления, предусмотренного
ст. 228 УК РФ;
- характеристики объективной стороны и субъективных признаков
состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ;
- анализа вопросов назначения наказания, а также освобождения от
уголовной ответственности и наказания за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК РФ.
Структура работы определена целями и задачами исследования и
включает в себя введение, четыре главы, заключение и библиографический
список.
В данной работе подробно исследуются объективные признаки состава,
вопросы назначения наказания, а также освобождения от уголовной
6

ответственности и наказания, рассматриваемого состава преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК РФ.
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1 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ
1.1 Объект преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ
Изучив уголовное законодательство, нам следует обратить внимание на
то, что уголовному наказанию может быть подвергнуто лицо, в действиях
которого установлен состав преступления, так как согласно ст. 8 УК РФ
основанием уголовной ответственности является совершение деяния, которое
содержит все признаки состава преступления. Таким образом, именно состав
преступления является основанием уголовной ответственности.
Состав преступления в учебной литературе определен как совокупность
предусмотренных

уголовным

законом

объективных

и

субъективных

признаков, характеризующих опасное деяние как преступление.4 Эти
признаки в соответствии с российским законодательством, определены как
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона и подлежат
обязательному установлению.
Одним из важнейших элементов состава преступления является объект
преступления, от правильного установления которого зависит квалификация
совершенного преступления.5
Под объектом преступления российское уголовное право понимает
то, на что посягает преступление, то есть на что оно направлено и чему
причиняет или может причинить вред. Объект преступления, по
общепризнанному мнению, принятому в науке российского уголовного
права, – это общественные отношения, которые охраняются от
преступных посягательств с помощью норм уголовного закона. Однако
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 2009. –
С. 71.
5
Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступления // Уголовное право. –
2015. – № 3. – С. 30.
4
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в науке существует ряд иных точек зрения. Одни авторы предлагают
под объектом преступления понимать реально существующий и
затрагиваемый преступлением феномен, в определенном состоянии
которого

и,

соответственно,

в

защите

которого

общество

заинтересовано 6, другие – отдельных индивидов (физических лиц) или
их малые или большие группы 7, третьи, придерживаясь европейской
классической школы уголовного права, – правовое благо (интерес) 8.
Несмотря на приведенные трактовки объекта, стоит отметить, что
при рассмотрении объекта преступления, предусмотренного ст. 228 УК
РФ, речь пойдет именно об общественных отношениях.
Непосредственно при классификации объекта любого преступления
можно

традиционно

выделить

общий,

родовой,

видовой

и

непосредственный объект, исходя из теории уголовного права.
Общим объектом, согласно ст. 2 УК РФ, выступают права и
свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок
и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный
строй РФ, мир и безопасность человечества. Именно благодаря общему
объекту складывается полноценное представление обо всех ценностях,
благах и интересах, которые являются достаточно значимыми и
ценными

для

нашего

общества

и

государства,

поэтому

за

посягательство на них и установлена уголовная ответственность.
Родовой объект – это объект группы однородных общественных
отношений, которые в силу этого охраняются единым комплексом
взаимосвязанных уголовно-правовых норм. 9 Преступления, которые
посягают на эти отношения, по юридической природе также образуют
Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. – М., 1998. Т.
1. – С. 104.
7
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: методологические аспекты. – М., 2001. – С. 60.
8
Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. – М., 1997.
– С. 91–92.
9
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 2009. –
С. 85.
6
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однородную группу. Понятие родового объекта по сравнению с общим
объектом

является

отражающим

наиболее

более

типичные

конкретным,

особенности

тех

или

иных

общественных отношений. Правильное установление родового объекта
достаточно

важно,

преступных

так

действий

как
и

он

характеризует

позволяет

точно

направленность
квалифицировать

преступление, разграничивая сходные составы друг с другом. Как
правило, на родовой объект указывает название раздела Особенной
части

УК

РФ.

Однако

иногда

в

названии

раздела

заключен

интегрированный (надродовой или межродовой) объект, что как ра з
характерно для раздела IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» УК РФ.
Поэтому
преступления

родовым
мы

объектом

признаем

только

рассматриваемого
общественную

состава

безопасность.

Общественная безопасность в свою очередь является основой видового
объекта, так как видовой объект является частью родового и
объединяет более узкую область отношений.
Общественную
исходя

из

безопасность

различных

можно

подходов,

но

определить
мы

по-разному,

обратимся

к

более

унифицированному понятию общественной безопасности, чтобы более
полно и точно уяснить родовой объект и вывести из него видовой.
Для того чтобы дать определение общественной безопасности,
нужно обратиться к законодательству, в котором прямо отсутствует
нормативное

определение

общественной

безопасности.

Однако

анализируя нормативно-правовые акты и научную литературу, можно
вывести это понятие.

10

Если мы обратимся к Федеральному закону от 28 декабря 2010 г.
«О безопасности», 10 то в нем можно увидеть, что общественная
безопасность определяется как одна из составляющих общего понятия
безопасность, которое в свою очередь приравнивается к понятию
национальной безопасности. Исходя из этого, можно сделать вывод о
тождественности этих понятий в законе и поэтому следует обратиться к
нормативному

определению

национальной

безопасности,

которое

поможет раскрыть сущность общественной безопасности.
Определение национальной безопасности содержится в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
которая утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.
Соответственно,
состояние

под

национальной

защищенности

внутренних

и

внешних

личности,
угроз,

безопасностью
общества

которое

и

понимается

государства

позволяет

от

обеспечить

конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства 11.
Опираясь на вышеизложенный материал, можно сказать что,
общественная
государства,

безопасность
экологической

наряду

с

безопасностью

безопасностью

и

иными

личности,
видами

безопасности является частью национальной безопасности. Таким
образом, общественная безопасность – это совокупность общественных
отношений, установленных законодательством, которые обеспечивают
состояние и уровень

защищенности жизненно важных интересов

общества от внешних и внутренних угроз общеопасного характера.

О безопасности : федеральный закон РФ от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
11
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента РФ от 12
мая 2009 г. № 537 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL:
http://www.consultant.ru.
10

11

Как уже было сказано выше, видовой объект является частью
родового объекта и объединяет более узкую область отношений.
Видовой объект объединяет группу общественных отношений одного
вида, каждое из которых становится непосредственным объектом при
совершении преступления, относящегося к данному виду. В разделах
Особенной части УК РФ по видовому объекту выделены, как правило,
главы. Считаем, что преступления, закрепленные в главе 25 УК РФ, в
зависимости от видового объекта подразделяются на преступления
против здоровья населения и преступления против общественной
нравственности.
Данный состав преступления относится к преступлениям против
здоровья населения. Здоровье населения также входит в состав
родового

объекта,

поскольку

обеспечивается

общественной

безопасностью. Все дело в том, что общественная безопасность
включает в себя группы общественных отношений, частью которых
являются отношения, обеспечивающие именно здоровье населения.
Например, по определению М.С. Иващенко под здоровьем населения
следует признавать «общественные отношения, складывающиеся в
сфере реализации интересов национальной безопасности государства,
связанные

с

обеспечением

состояния

относительно

полного

физического и психического благополучия (здоровья) людей, его
дальнейшего

укрепления

и

роста

в

целях

увеличения

продолжительности активной жизни населения и улучшения общих
демографических показателей в стране» 12.

Иващенко М.С. Преступления против здоровья населения: вопросы криминализации, систематизации и
уголовно-правовой оценки : автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. [Электронный ресурс] //
Юридическая Россия – образовательный правовой портал. Режим доступа: http://www.law.edu.ru
12

12

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 13 под
здоровьем принято понимать состояние физического, психического и
социального

благополучия

заболевания,

а

также

человека,

при

расстройства

котором

функций

отсутствуют

органов

и

систем

организма.
Поскольку преступления против здоровья населения посягают на
здоровье неопределенного круга лиц, то определимся и с тем, что
совокупность

каких

лиц,

можно

понимать

под

населением.

Соответственно под населением могут пониматься не только все
граждане РФ, но и иностранные граждане, лица без гражданства,
находящиеся

на

территории

РФ

и

граждане

РФ,

постоянно

проживающие в ней, но находящиеся за ее пределами.
Таким

образом,

преступления

под

следует

видовым

понимать

объектом

рассматриваемого

совокупность

общественных

отношений, охраняемых нормами уголовного законодательства в
области

обеспечения

состояния

социального

благополучия

заболевания,

а

также

физического,

населения,

расстройства

при

психического

котором

функций

и

отсутствуют

органов

и

систем

организма граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории РФ, характеризующихся
рядом медико-социологических показателей.
Определение непосредственного объекта преступления является не
менее

важным,

наряду

с

родовым

и

видовым

объектами.

Непосредственным объектом можно считать общественные отношения,
при нарушении которых открывается социальная сущность данного
преступления и с целью охраны которых издана уголовно-правовая
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
13

13

норма, предусматривающая ответственность за его совершение 14.
Непосредственный объект является определяющим для квалификации
деяния и выбора места конкретной нормы в системе законодательства.
Трактовка понятия непосредственного объекта напрямую зависит
от мнения авторов и законодателя относительно определения видово го
объекта

преступления.

Соответственно,

если

видовой

объект

соотносится с непосредственным, а точнее непосредственный объект
выступает его частью, как в нашем случае, то это упрощает
квалификацию, давая возможность, лишь конкретизировать объект.
Непосредственный объект рассматриваемого состава преступления
соответствует по содержанию видовому объекту, и характеризуется
всеми

его

признаками.

непосредственный

объект

Однако

помимо

обладает

еще

основных
и

признаков

дополнительными

признаками, которые в свою очередь, индивидуализируют его.

Если

обратиться к данному составу преступления, то рассматриваемый
объект кроме здоровья населения охватывает и законный оборот
наркотических средств, а также психотропных веществ. Следовательно,
непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 228
УК РФ, выступают общественные отношения, которые обеспечивают
здоровье населения в рамках установленного государством порядка
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Существуют также точки зрения в юридической литературе по
поводу дополнительного объекта, так например, в учебнике под
редакцией

Л.В.

Иногамовой-Хегай

законный

порядок

оборота

наркотических средств и психотропных веществ выделяется в качестве
дополнительного объекта. 15

Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2008. – С. 110.
Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М.: «Контракт»: ИнфаМ., 2008. – С. 446.
14
15

14

Для

решения

непосредственного

этого

вопроса

объекта

и

уяснения

рассматриваемого

сущности

нами

состава

преступления определимся с понятием дополнительного объекта.
Дополнительный

непосредственный

объект

–

это

общественное

отношение и благо (интерес), которому причиняется вред наряду с
основным

объектом.

Соответственно,

причинение

вреда

дополнительному объекту является обязательным условием уголовной
ответственности.
Если

мы

обратимся

к

соотношению

здоровья населения

и

законного порядка оборота наркотических средств, то можно выявить
их взаимосвязь. Так как при нарушении законного порядка оборота
наркотических средств и психотропных веществ, здоровье населения
подвергается угрозе причинения вреда. Все это связано с тем, что
может быть вызвано массовое немедицинское употребление таких
средств,

и это может нанести непосредственно вред здоровью

населения. Следовательно, в данном преступлении здоровье населения
попадает

под

угрозу

причинения

вреда

опосредованно,

когда

причиняется вред установленному порядку обращения наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, а также растений и их
частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
При совершении рассматриваемого преступления проявляются
негативные последствия и изменения в отношениях по охране здоровья
населения и соответственно в отношениях, которые непосредственно
связанны с законным порядком оборота наркотических средств и
психотропных веществ. В этом полностью раскрывается общественная
опасность данного деяния, потому что подрывается здоровье не только
конкретной

личности,

а

целого

населения.

В

свою

очередь

посягательство на здоровье населения вслед за собой вызывает цепную
15

реакцию и соответственно затрагивает общественную безопасность в
целом, что влечет за собой массу негативных последствий.
Следовательно, под родовым объектом исследуемого состава
преступления
которые

необходимо

обеспечивают

понимать

общественную

общественные
безопасность.

отношения,
В

качестве

видового объекта выступает здоровье населения, а точнее совокупность
общественных отношений, обеспечивающих состояние физического,
психического и социального благополучия населения, при котором
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и
систем организма, характеризующееся рядом медико-социологических
показателей.

Непосредственным

предусмотренного

ст.

228

УК

объектом
РФ,

преступления,

выступают

общественные

отношения, обеспечивающие здоровье населения в установленном
государством порядке законного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
1.2 Предмет преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ
Обязательным
наркотическими

признаком
средствами,

всех

преступлений,

психотропными

связанных

веществами,

с
их

аналогами, а также с растениями и их частями, содержащими
наркотические средства и психотропные вещества является предмет
посягательства,

правильное определение которого имеет достаточно

важное значение.
Предмет преступления – это то, что непосредственно подвергается
преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства.
На

протяжении

преступления

–

длительного
это

лишь

времени
вещи,

считалось,

что

материальные

предмет
предметы,

овеществленные элементы материального мира. Однако в последние
16

годы

стало

преобладать

более

широкое

понимание

предмета

преступления, включающее и неовеществленные явления, объекты
внешнего мира, например, информацию, субъективные права и др. 16.
Предмет

преступления

является

неотъемлемой

частью

объекта

преступления, он охраняется законом как часть объекта, преступник
причиняет или стремится причинить вред объекту, непосредственно
воздействуя на предмет преступления. 17
Предмет

преступления,

предусмотренного

ст.

228

УК

РФ,

представляет из себя совокупность элементов входящих в него, то есть
наркотические средства, психотропные, вещества и их аналоги, а также
растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества. 18
Более детальное определение элементов, входящих в состав
предмета, мы можем дать обратившись к Федеральному закону «О
наркотических средствах и психотропных веществах»:
1. Наркотические

средства

естественного

происхождения,

наркотических

средств,

–

вещества

препараты,

психотропных

синтетического

включенные

веществ

и

их

в

или

Перечень

прекурсоров,

подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о
наркотических средствах 1961 г.
2. Психотропные
естественного

вещества

происхождения,

–

вещества

препараты,

синтетического

природные

или

материалы,

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова,
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru.
17
Мурашов Н.Ф. К вопросу о предмете наркопреступления по уголовному законодательству России //
Наркоконтроль. – 2013 – № 3. – С. 14–18.
18
Методические рекомендации Прокуратуры Алтайского края. Поддержание государственного обвинения
по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги (ст.228, 228.1 УК РФ). – Барнаул, 2015. – С. 4.
16

17

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,

подлежащих

контролю

в

РФ,

в

соответствии

с

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе
Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
3. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ –
запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного
происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ,
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой
и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят.
4. Растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры – растения, из которых могут быть получены
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и
которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих
контролю в РФ.19
Уяснение сущности и специфики предмета рассматриваемого
состава преступления, а также признаков, которые определяют его,
является необходимым условием для разрешения практических задач и
помогает избежать различного рода ошибок в правоприменительной
практике.

Выработанные

наукой

уголовного

права

признаки

(критерии), присущие наркотическим средствам и психотропным
веществам, являются неотъемлемой частью выделения предмета и
применяются только в совокупности. Они подлежат доказыванию при
квалификации преступления, а также при установлении события.
О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от
29.12.2017) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
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Большинство

авторов

в

области

права

и

медицины

придерживаются точки зрения, что для отнесения вещества к какой либо группе необходимо наличие следующих четырех признаков
(критериев):
 медицинский (указанные средства, при злоупотреблении, оказывают
вредные последствия);
 физический или материальный (происхождение вещества, его
строение);
 социальный (негативное воздействие на общество);
 юридический (закрепление в перечне);
Раскроем содержание каждого их них.
Медицинский признак состоит в том, что вещество должно
оказывать

специфическое

галлюциногенное)
соответственно

действие

это

и

(стимулирующее,
на

центральную

является

причиной

седативное,

нервную
его

систему,

немедицинского

употребления и применения. Такие средства при введении в организм
человека способны вызвать физическую и психическую зависимость, а
также нарушить ряд его функций. Медицинский критерий является
одним из основных при определении режимов контроля над тем или
иным веществом: учитываются фармакологические и терапевтические
факторы,

способность

приводить

к

злоупотреблениям,

степень

опасности для здоровья населения. 20 Исходя из Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 г. следует, что наркотическое средство
характеризуется
(незаконного

способностью)

потребления)

и

быть

предметом

вызывать

вредные

злоупотребления
последствия

(в

частности, заболевание наркоманией) 21.
Любавина М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных
статьями 228, 228.1 УК РФ : учеб. пособ. – СПб., 2007. – С. 13.
21
Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотропных веществ в Конвенции ООН и его
значение для уголовного законодательства // Наркоконтроль. – 2012. – № 4. – С. 8.
20
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Физический

(материальный)

признак

дает

понять

то,

что

наркотические средства и психотропные вещества являются предметами материального мира, имеют свою химическую формулу, агрегатное состояние, т.е. они могут находиться в твердом, в жидком, в
газообразном состояниях. При этом одно и тоже наркотическое
средство и психотропное вещество может как существовать, так и
потребляться в разных состояниях. 22
Социальный

признак

подразумевает,

что

немедицинское

потребление рассматриваемых веществ приобретает такие масштабы,
что становится социально значимым. Употребление наркотиков ведет к
деградации

самого

общества,

оказывает

негативное

влияние

комплексно. Создается угроза населению, так как употребляющие
наркотики люди опасны как для конкретных личностей, так и для всего
общества в целом. Стимулируется рост преступности и подрывается
социальная устойчивость общества в целом.
совершаются

именно

в

состоянии

Многие преступления

наркотического

опьянения.

Социальная опасность злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами проявляется также и в высоком уровне
опасности заражения лиц, употребляющих эти средства серьезными,
представляющими угрозу жизни и здоровья заболеваниями, в том числе
и синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекцией).
Юридический критерий исходит из вышеуказанных медицинского
и социального критериев и требует, чтобы соответствующая инстанция,
на то уполномоченная, признала данное вещество наркотическим или
психотропным

и

включила

в

Список наркотических

средств и

психотропных веществ. В настоящее время все наркотические и
психотропные вещества закреплены в Перечне наркотических средств,
Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей
уголовного законодательства // Наркоконтроль. – 2012. – № 3. – С. 16.
22
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психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
Также юридический критерий позволяет отделить наркотические
средства и психотропные вещества друг от друга и от других веществ
(сильнодействующих,

ядовитых,

новых

потенциально

опасных

психоактивных), действия с которыми без цели сбыта не влекут
уголовной ответственности.
Для

привлечения

установить

лица

юридический

к

уголовной

признак

ответственности

наркотических

важно

средств

и

психотропных веществ, который составляют качественные (включение
в перечень) и количественные критерии (определение размеров). 23
Отсутствие любого из вышеперечисленных признаков (критериев)
означает, что лекарственный препарат или химическое вещество не
может быть признано наркотическим или психотропным, если даже оно
является

предметом

злоупотребления

и

вызывает

болезненное

состояние у человека.
Наряду

с

традиционной

точкой

зрения,

разделяемой

большинством авторов, выделяющих четыре признака (критерия)
предмета преступления, в юридической литературе встречается и иная
позиция. Так, Э.А. Бабаян и М.Х. Гонопольский, раскрывая содержание
термина «наркотическое средство», выделяют только три признака:
медицинский, социальный и юридический. 24 Третья группа авторов
полагает, что наркотические средства обладают двумя признаками:
медицинским и юридическим. Первый включает в себя особые
свойства, механизм и эффект воздействия наркотиков на организм
человека, почему их признают одурманивающими средствами. Однако
Пуклич Т.И. Уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку,
пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ : дис. …канд. юрид. наук. – Рязань,
2003. – С. 15.
24
Цит по: Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб.: Издательство «Юридический
центр Пресс», 2003. – С. 38.
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такими же свойствами обладают этиловый спирт (спиртные напитки),
табак (никотин), кофе, чай, некоторые токсичные и другие вещества.
Поэтому необходим второй критерий: государственный контроль за их
оборотом

и

признание

их

наркотическими

средствами

на

законодательном уровне. 25 Каждая из названных точек зрения имеет
право на существование, но для уяснения сущности предмета и
полноты его понимания целесообразно, на наш взгляд, учитывать все
четыре признака, традиционно выделяемые в юридической литературе.
Согласно юридическому критерию в Федеральном законе «О
наркотических средствах и психотропных веществах» закреплено, что
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры,
подлежащие контролю в РФ, включаются в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ (далее – Перечень), который утвержден постановлением
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 26 и в зависимости от
применяемых государством мер контроля содержит следующие списки:
1.

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот

которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и
международными договорами РФ (Список I) в который включены:
1.1. Наркотические

средства:

аллилпродин,

альфамепродин,

альфапродин, бензетидин, бетапродин, гашиш (анаша, смола каннабиса),
героин (диацетилморфин), гидрокодон, дезоморфин, дипипанон, дифеноксин,
изометадон, каннабис (марихуана), левоморамид, лист кока, маковая солома,

Михайленко Г.С. Предмет незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов [Электронный ресурс] // Сайт
«Российская Академия Естествознания». Режим доступа:
http://www.rae.ru/forum2012/pdf/3150.pdf свободный.
26
Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (ред.
29.07.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL:
http://www.consultant.ru.
25
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масло каннабиса (гашишное масло), метазоцин, морферидин, норкодеин,
эторфин и др.
1.2. Психотропные вещества: амфетамин и его производные, катин
катинон

(d-норпсевдоэфедрин),

(L-альфа-аминопропиофенон)

и

его

производные, меклоквалон, метаквалон, фенетиллин и др.
1.3. Изомеры

(если

таковые

определенно

не

исключены)

наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в Списке I,
в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках
данного

химического

обозначения;

стереоизомеры

(если

таковые

определенно не исключены) наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в Списке I, в тех случаях, когда существование
таких стереоизомеров возможно в рамках данного химического обозначения;
эфиры сложные и простые наркотических средств и психотропных веществ,
перечисленных в Списке I; соли всех наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в Списке I, если существование таких солей
возможно; все смеси, в состав которых входит хотя бы одно наркотическое
средство или психотропное вещество, перечисленное в Списке I, независимо
от их содержания в смеси.
2.

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот

которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами РФ (Список II) в который включены:
2.1. Наркотические

средства:

альфентанил,

бупренорфин,

гидроморфон, декстроморамид, дифеноксилат, кодеин, кокаин, морфин,
омнопон, пентазоцин и др.
2.2. Психотропные вещества: амобарбитал (барбамил), амфепрамон
(фепранон,

диэтилпропион)

и

его

производные,

за

исключением

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень,
23

кетамин,

фенметразин,

фентермин, этаминал натрия (пентобарбитал),

хальцион (триазолам).
2.3. Изомеры

(если

таковые

определенно

не

исключены)

наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в Списке II,
в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках
данного

химического

обозначения;

стереоизомеры

(если

таковые

определенно не исключены) наркотических средств и психотропных
веществ, перечисленных в Списке II, в тех случаях, когда существование
таких стереоизомеров возможно в рамках данного химического обозначения;
соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в
Списке II, если существование таких солей возможно.
3.

Список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и

в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в
соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ
(Список III). Он содержит в себе только психотропные вещества: апрофен,
буталбитал, кетазолам, лопразолам, пемолин, тарен, ципепрол, этхлорвинол,
соли веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких
солей возможно и др.
Если обратиться к статистике, то наиболее распространенными
наркотическими средствами, за которые виновные привлекаются к
уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ являются: героин,
дезоморфин, маковая солома, каннабис, гашиш, транквилизаторы-соли,
синтетические

средства

и

курительные

смеси.

По

данным

межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому
краю на территории края – это каннабис (марихуана) – 80,3% от общего
числа

распространенных

наркотических

средств,

синтетические

наркотические средства – 7,9%, N-метилэфедрон (метамфепрамон) –

24

5,3%, синтетические аналоги тетрагидроканнабиола – 2,5%, маковая
солома – 2%, героин – 1,4%, гашиш (анаша, смола канабиса) – 0,5%.27
Например,

М.

был

осужден

по

ч.

1

ст.

228

УК

РФ

Железнодорожным районным судом г. Барнаула, за то, что хранил при
себе без цели сбыта наркотическое средство марихуану в крупном
размере. 28
В перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ №
681, достаточно часто вносятся изменения. Вносимые изменения в
некоторых случаях не учитывают положения предыдущих поправок,
приводя к внутренним противоречиям указанного акта 29.
В юридической и медицинской (наркологической) литературе
представлены различные классификации наркотических средств и
психотропных веществ. Например, по происхождению наркотические
средства и психотропные вещества можно разделить на группы
естественного и синтетического происхождения 30. Существует более
подробное, закрепленное в законе деление, в котором помимо видов
естественного и синтетического происхождения выделяется группа
наркотиков,

имеющих

полусинтетическое

происхождение. 31

К

веществам такого рода относятся героин и ацетилированный опий.
Наркотические средства и психотропные вещества естественного
происхождения – это средства (вещества), которые изготавливаются без
проведения химического воздействия над ними, в большинстве случаев
способом механической или термической обработки и подобным

По данным межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому краю.
Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула от апредя 2010г. по уголовному делу №1…/2010 [Электронный ресурс] // Сайт Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края.
URL: http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=745 (дата обращения 21.05.2018).
29
Федоров А.В. Комментарий к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г.
№ 1178 «О внесении изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Наркоконтроль. – 2013. – № 1. – С. 2–3.
30
Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2008. – С. 446.
31
Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" [Электронный ресурс] // Сайт «Комментарии. оrg.» URL: http://kommentarii.org/
27
28
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воздействиям на наркосодержащие растения. Синтетические средства
(вещества) получают путем реакций между различными химическими
веществами, так как такие наркотики в природе не встречаются ни в
каком виде. Следует отметить, что подобное деление довольно условно,
поскольку

многие

наркотические

средства

растительного

происхождения (например, морфин, кодеин, кокаин) можно получить и
химическим путем.
Возможно

классифицировать

наркотические

средства

и

психотропные вещества по целевому назначению и использованию,
например в легальных целях (медицинских, научных, промышленных),
а также целях противоречащих нормативным правовым актам, т.е.
когда

изготовление

не

предусмотрено

правомерным

оборотом

наркотиков 32. Помимо указанных, многообразие классификаций и
подходов включает в себя как классификацию по способу и зготовления
(кустарные, промышленный), так и по воздействию на здоровье и
организм в целом.
Следующим элементом предмета преступления, предусмотренного
ст.

228

УК

РФ,

являются

аналоги

наркотических

средств

и

психотропных веществ. Аналогами являются запрещенные для оборота
в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не
включенные
веществ,

в

Перечень

химическая

наркотических

структура

и

средств,

свойства

психотропных

которых

сходны

с

химической структурой и со свойствами наркотических средств и
психотропных

веществ,

психоактивное

действие

которых

они

воспроизводят 33. Включение понятия аналогов в Федеральный закон «О
Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотропных веществ в Конвенции ООН и его
значение для уголовного законодательства // Наркоконтроль. – 2012. – № 4. – С. 2–20.
33
О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от
29.12.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL:
http://www.consultant.ru.
32
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наркотических

средствах

и

психотропных

веществах»

было

обусловлено необходимостью создать правовые основы для веществ,
которые ранее не встречались и не закреплены в перечне, но при этом
оказывают схожее воздействие, обладая подобным потенциалом.
Проанализировав законодательство и научную литературу можно
выделить

ряд

признаков

аналогов

наркотических

средств

и

психотропных веществ:
 аналоги имеют индивидуальное происхождение и химическую
структуру;
 воспроизводят воздействие наркотических средств и психотропных
веществ (медицинский признак);
 представляют опасность для общества (социальный признак);
 имеют

схожесть

по

химической

структуре

и

свойствам

с

наркотическими средствами и психотропными веществами;
 запрещены к обороту на территории РФ;
 не включены в Перечень;
 определены как аналоги в установленном законом порядке.
Для того чтобы уяснить суть аналогов наркотических средств и
психотропных веществ, разберем каждый из этих признаков подробно .
1. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ
представляют

собой

происхождения.
определенную

вещества

Каждый

из

химическую

естественного
них

имеет

структуру.

и

синтетического

свою

индивидуально-

Аналоги

естественного

происхождения, также как и наркотические средства природного
происхождения, изготавливаются из природного сырья

способом

термической или механической обработки, без проведения над ними
химических

реакций

и

воздействий.
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Синтетические

же

аналоги

изготавливаются

путем

химических

реакций

между

различными

химическими веществами. 34
Если обратиться к Федеральному закону «О наркотических
средствах и психотропных веществах», то исходя из понятия аналогов
можно сделать вывод о том, что в их число не входят растения,
препараты и природные материалы, которые могут рассматриваться
только как наркотические средства или психотропные вещества 35.
Препараты (смеси), которые определены законом как самостоятельные
наркотические средства и психотропные вещества, не имеют аналогов.
Соответственно не у каждого наркотического средства и психотропного
вещества существуют аналоги. В то же время наркотические средства,
входящие в состав смеси, составляющей препарат, наркотические
средства, получаемые из растений, могут иметь аналоги.
2. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ также
известны тем, что воспроизводят их воздействие. Следовательно, для
определения вещества как аналога, нужно установить, что оно
воспроизводит

психоактивное

действие

соответствующего

наркотического средства или психотропного вещества, закрепленного в
Перечне.

Это

характеризуется

способностью

аналогов

вызывать

зависимость, а также оказывать стимулирующее или депрессивное
воздействие на центральную нервную систему, вызывать галлюцинации
или нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия,
в том числе

приводить вредным последствиям, которые аналогичны

последствиям использования наркотических средств и психотропных
веществ.
3. Потребление аналогов и их нелегальный оборот обладают
определенным
34
35

потенциалом

опасности

для

общества.

Наличие

Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. – СПб., 2001. – С. 13.
Федоров А.В. Указ. раб. – С. 39.
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достаточных

свидетельств

о

том,

что

злоупотребление

данным

веществом или вероятность такого злоупотребления может представить
собой проблему для здоровья населения и социальную проблему,
образует основания для применения к этому веществу мер контроля. 36
4.

Аналоги

наркотическими

сходны

по

средствами

своей
и

химической

структуре

психотропными

с

веществами,

психоактивное действие которых они воспроизводят. Химическая
структура

и

свойства

аналогов

не

должны

быть

идентичны

вышеуказанным средствам, так как в этом случае они образуют
исходное наркотическое средство или психотропное вещество. Они
должны

быть

подобны

им.

Их

сходство

и

подобие

должно

устанавливаться квалифицированными в этой сфере лицами, т.е.
экспертами при условии использования соответствующих экспертных
методик, получивших официальное признание.
5. Аналоги наркотических и психотропных средств запрещены для
оборота

на

неопределенно

территории
расширил

РФ.

Введя

действующий

понятие

аналогов,

Перечень

закон

наркотических

средств, психотропных веществ, запретив при этом любой оборот таких
веществ. Обосновывается введение данного понятия возможностью
изготовления и использования веществ, обладающих выраженным
наркотическим действием, но не включенных в Перечень, из чего как
раз вытекает следующее положение. 37
6. Аналоги не включены в Перечень, поэтому в отличие от
наркотических средств и психотропных веществ у аналогов данных
веществ нет юридического признака. В том случае если какое-то
вещество признается аналогом конкретного наркотического средства и
Леонов Н.Н. Аналоги наркотических средств, психотропных веществ как предмет преступления //
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2009. – № 3 (50). – С. 60.
37
Иванова Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Законность. – 2009. – № 10. – С.
38–42.
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психотропного вещества, а затем это вещество включается в Перечень,
то

оно

уже

рассматривается

как

самостоятельное

(отдельное)

наркотическое средство или психотропное вещество, а не как аналог. 38
С момента выявления нового психоактивного вещества и до того как он
будет включен в Перечень может пройти значительный период
времени, продолжительностью до года. За этот период аналоги могут
быть использованы и распространены как «легальные наркотики» и за
их оборот не наступит ответственность.
Следует обратить внимание на то, что в практике существуют
весьма серьезные проблемы по противодействию незаконному обороту
аналогов

наркотических

обусловлены

тем,

средств

что

и

психотропных

достаточно

сложно

веществ.

Они

установить

все

вышеперечисленные признаки аналогов. Возникающие проблемы, в
частности,

заключаются

в

проведении

комплексных

экспертиз,

результаты которых должны однозначно указывать на то, что изъятое
из оборота вещество является аналогом наркотических средств и
психотропных веществ. Помимо исследования схожести вещества по
химической структуре со свойствами наркотических веществ, нужно
установить

способность

аналога

воспроизводить

воздействие

на

нервную систему человека, схожее с действием сходного по структуре
наркотического средства или психотропного вещества, которое должно
производиться только в экспертных учреждениях Минздравсоцразвития
и занимает достаточно большое количество времени.
За незаконные деяния с аналогами, практически невозможно
привлечь лицо к уголовной ответственности. В Алтайском крае имели
место лишь единичные случаи. Подобную ситуацию можно наблюдать
и в большинстве других регионов России.
Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей
уголовного законодательства // Наркоконтроль. – 2012. – № 3. – С. 7.
38
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Последний элемент предмета преступления – это наркосодержащие
растения,

либо

их

части,

в

том

числе

растения

содержащие

психотропные вещества. Данный элемент был введен Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

по

вопросу

культивирования

растений,

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры». 39 Сами растения закреплены в Перечне, который
утвержден постановлением Правительства от 27 ноября 2011 г. № 934.
В данный перечь включены голубой лотос (растение вида Nymphea
caerulea); грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или)
псилоцин; кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora
williamsii) и другие виды кактуса, содержащие мескалин; кат (растение
вида Catha edulis); кокаиновый куст (растение любого вида рода
Erythroxylon); конопля (растение рода Cannabis); мак снотворный
(растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver,
содержащие наркотические средства; роза гавайская (растение вида
Argyreia nervosa); шалфей предсказателей (растение вида Salvia
divinorum); эфедра (растение рода Ephedra L). 40 Частями растений,
содержащих

наркотические

средства

и

психотропные

вещества

называют: корень, стебель, листья, цветки, плоды.
Самым популярным из списка растений по данным обобщения
судебной практики является конопля, которое чаще всех приобретается
и хранится виновными. По данным статистики в Алтайском крае за
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры: Федеральный закон от 19.05.2010 N 87-ФЗ (ред. от 29.12.2015) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
40
Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного
размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры :
постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 (ред. от 12.07.2017) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
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2017 год из всех видов наркосодержащих растений было изъято больше
всего конопли (из общего числа растений 95,2%), остальное количество
составили мак снотворный и другие виды мака (4,8%), других видов
растений выявлено и изъято не было, что в очередной раз подтверждает
лидирующую распространенность конопли. 41 Так, действия Полякова
С.А. Завьяловский районный суд квалифицировал по ч. 2 ст.228 УК РФ
как

незаконное

наркотические

приобретение,
средства,

хранение

совершенные

в

растений,
крупном

содержащих
размере

при

следующих обстоятельствах: Поляков С.А. находясь на определенном
участке местности, в найденные на месте полимерную сумку и
полимерный пакет нарвал верхушечные части и листья дикорастущей
конопли, тем самым приобрел без цели сбыта наркотическое средство –
марихуану. 42
Существуют сложности при отграничении незаконного оборота
некоторых видов наркотических средств от незаконного оборота
растений,

содержащих

наркотические

средства,

и

частей

таких

растений, а точнее тех наркотических средств, которые получаются
путем сбора, высушивания и измельчения наркосодержащих растений
(например, получение марихуаны из конопли).
После вступления в силу Федерального закона от 19 мая 2010 г. №
87-ФЗ43 деяния с наркотикосодержащими растениями, указанные в ст.
228 УК РФ, влекут за собой уголовную ответственность наравне с
указанными в этой же статье деяниями в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ. Законодатель уровнял
ответственность

за

деяния

с

наркотическими

средствами

или

По данным межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому краю.
Приговор Завьяловского районного суда Алтайского края от 29 ноября 2013 г. по уголовному делу №199/2013 // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2013 г.
43
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры : федеральный закон от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 29.12.2015) [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
41
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психотропными

веществами

и

растениями

либо

их

частями,

содержащими наркотические средства или психотропные вещества.
Можно сказать, что фактически растительное сырье для наркотика или
психотропного вещества приравнено к получаемому наркотику или
психотропному веществу. Между ними все же существуют различия.
Рассмотрим данные различия на примере, обратившись к такому
растению

как

«конопля».

Из

конопли

получают

три

основных

наркотических средства: марихуану, гашиш, гашишное масло. 44Гашиш
изготавливают из смолы, марихуану – из измельченных высушенных
листьев и плодов. 45 Таким образом, растительное сырье – конопля и
такие наркотики, как гашиш и марихуана не являются тождественными.
Различие каннабиса (марихуаны) и растения каннабис (конопли)
закрепляется и с юридической точки зрения. Единая конвенция о
наркотических

средствах

1961

г.

строго

различает

«каннабис»,

означающий «верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за
исключением

семян

и

листьев,

если

они

не

сопровождаются

верхушками), из которых не была извлечена смола, каким бы названием
они ни были обозначены» и «растение каннабис», означающее
«растение рода Cannabis». Конвенция предусматривает и различные
меры

контроля

по

отношению

к

«каннабису»

и

к

растению

«каннабис». 46
Согласно

специальной

литературе,

конопля

–

однолетнее

травянистое растение, а марихуана (каннабис) представляет собой
сырую

либо

высушенную

растительную

массу,

состоящую

из

верхушечных частей (без центрального стебля) любых видов и сортов
Нигамедзянов Э.А., Каримова Г.Г. Сто вопросов – сто ответов или правда о наркотиках и наркомании. –
М., 2006. – С. 7.
45
Смерть при жизни: легальные и нелегальные наркотики / авт.-сост. Г.Н. Носачев [и др. ]. – 2-е изд., доп. –
Самара, 2001. – С. 74.
46
Единая Конвенция о наркотических средствах : заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961 г.) [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
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конопли с цветами, плодами, листьями (не измельченными либо
измельченными). 47
На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: в
учебной литературе относят каннабис (марихуану) и растение каннабис
(конопля) к разным понятиям. В связи с чем различие растения
каннабис (конопли) и каннабис (марихуаны) – очевидно, а точнее, то
именно различие растительного сырья для наркотика и самого
наркотика. Данное различие помимо «конопли» касается также и всех
растений, указанных в Перечне растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

либо

их

прекурсоры

и

подлежащих контролю в РФ. 48
Как

и

любые

объекты

материального

мира,

наркотические

средства, психотропные вещества, их аналоги, растения и части
растений,

содержащие

наркотические

средства

и

психотропные

вещества имеют свою структуру, вес, объем и т.п. В диспозиции с т. 228
УК РФ указан размер веществ, определяющий квалификацию данного
преступления.

Значительный

размер

является

основанием

для

уголовной ответственности, незаконные деяния не достигшие такого
размера подлежат лишь административной ответственности.
Определяющим
является

масса,

значительный,

показателем
которая

крупный

и

размера

определяет
особо

предмета
градацию

крупный.

преступления
размеров

Указанные

на

размеры

определены в постановлении Правительства РФ от 1 октября 2012

г.

№ 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия : учеб. пособ.
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева. – 2-е изд,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 32–33.
48
Власова Е.А. Наркотикосодержащие растения и их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, как предмет наркопреступлений // Вектор науки Тольяттинского
Государственнного Университета. – 2011. – № 4. – С. 164.
47
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значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации». 49 Для каждого наркотического средства и
психотропного вещества установлен свой размер. Размеры, измеряются
в

основном

граммах.

Следует

обратить

внимание

на

то,

что

соответствующий размер устанавливается при наличии массы вещества
свыше указанного в таблицах.
На основании статистики в Алтайском крае за 2017 гг. больше
половины

преступлений,

связанных

с

незаконным

оборотом

наркотиков, совершаются в крупном размере, приблизительно –
51,96%, в значительном 47,99%, а в особо крупном менее 1% (0,05%).
Та же тенденция прослеживается и за прошедший период 2018 г. 50
Рассмотрим на примере разных средств и веществ, какая масса
признается соответственно значительным, крупным, особо крупным
размером: гашиш (анаша, смола каннабиса) – 2 г., 25 г. и 10000 г.;
героин (диацетилморфин) – 0,5 г., 2,5 г. и 1000 г.; дезоморфин – 0,05
г., 0,25 г. и 10 г.; каннабис (марихуана) – 6 г., 100 г. и 100000г.; кокаин
– 0,5 г., 5 г., 1500 г.; маковая солома – 20 г., 500 г., 100000 г.; масло
каннабиса (гашишное масло) – 0,4 г., 5 г., 1000 г.; морфин – 0,1 г., 0,5
г., 100 г.; опий – 1 г., 25 г., 5000 г.; фенетиллин – 0,2 г., 1 г. и 200 г. и
другие. 51

Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
50
По статистическим данным информационного центра при ГУ МВД по Алтайскому краю.
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Там же.
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Так, Эков был признан Табунским районным судом виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ при
следующих обстоятельствах: Эков, имея умысел на незаконные
приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в
крупном размере, в неустановленном месте и времени он приобрел
наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой в
высушенном состоянии не менее 624,8 грамм, после чего начал хранить
в хозяйственной постройке и дома. 52
Список I, закрепляющий размеры наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002,
дополнен примечанием, в соответствии с которым для всех жидкостей
и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или
психотропное вещество из перечисленных в Списке I, их количество
определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной
массы при температуре +70 … 110 градусов Цельсия. 53
Для растений и частей растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества значительный, крупный и особо
крупный размер установлен в том же постановлении Правительства РФ
от 1 октября 2012 г. № 1002. В данном акте установлены следующие,
например, соответственно значительные, крупные и особо крупные
размеры в граммах: голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea) – 3
г., 30 г. и 3000 г.; плодовое тело грибов любого вида, содержащих
псилоцибин и (или)

псилоцин – 10

г., 100 г. и 100000 г.; кактус,

Приговор Табунского районного суда Алтайского края от 10 апреля 2015 г. по уголовному №1-8/2015 //
Архив Прокуратуры Алтайского края, 2015 г.
53
Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
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содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие
виды кактуса, содержащие мескалин – 50 г., 250 г. и 25000 г.; кат
(растение вида Catha edulis) – 100 г., 1000г. и 100000 г.; кокаиновый
куст (растение любого вида рода Erythroxylon – 20 г., 250 г. и 20000 г.;
конопля (растение рода Cannabis) – 6 г., 100 г. и 100000 г. и др. 54. При
этом в примечании указано, что количество растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
определяется после высушивания до постоянной массы при t +110 ...
+115 градусов по Цельсию.
Необходимо отметить, что значительный, крупный и особо
крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ
соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам
наркотических средств и психотропных веществ аналогами которых
они являются.
Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
соответствуют значительному крупному и особо крупному размерам
для их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.
Наркотические

средства

и

психотропные

вещества

нередко

находятся в смесях с другими наркотическими либо нейтральными или
фармакологически

активными

средствами.

Решение

вопроса

об

отнесении смесей к значительным, крупным или особо крупным
размерам в этом случае вызывает на практике значительные сложности.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. №
14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
54

Там же.
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ядовитыми веществами» 55 подчеркивается, что этот вопрос судами
должен решаться следующим образом.
- В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное
вещество,

включенное

в Список

II и Список

III (за

исключением

средств, веществ, выделенных сноской – кокаин и гаммабутиролактон),
находится

в

смеси

с

каким-либо

нейтральным

веществом

(наполнителем), определение размера наркотического средства или
психотропного

вещества

производится

без

учета

количества

нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси.
- Если наркотическое средство или психотропное вещество,
включенное в Список I (или в Списки II и III, если средство, вещество
выделено сноской) входит в состав смеси (препарата), содержащей
одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер
определяется весом всей смеси.
- В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное
вещество, включенное в Список I (или в Списки II и III, если средство,
вещество выделено сноской), входит в состав смеси (препарата),
содержащей более одного наркотического средства или психотропного
вещества,

его

количество

определяется

весом

всей

смеси

по

наркотическому средству или психотропному веществу, для которого
установлен наименьший значительный крупный или особо крупный
размер.
- Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства
или психотропного вещества, включенного в Список I (или в Списки II
и III, если средство, вещество выделено сноской), и нейтрального
вещества

(наполнителя)

к

значительному,

крупному

или

особо

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного
Суда РФ 15.06. 2006 № 14 (в ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочноправовая система. URL: http://www.consultant.ru.
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крупному

размерам,

судам

следует

исходить

из

возможности

использования указанной смеси для немедицинского потребления.
Также стоит заострить внимание на том, как изменилась система
размеров,

в связи с ужесточением государством мер по борьбе с

незаконным оборотом наркотических средств. С 1 января 2013 г . была
определена

более

широкая

система

размеров,

где

уголовная

ответственность назначается со значительного размера, когда ранее
состав образовывал лишь крупный размер. Если проанализировать
размеры до и после нововведения, то можно увидеть, что сам
значительный размер, соответствует ранее крупному

размеру, а

крупный соответствует особо крупному. Особо крупный изменил свои
значения, обновив их.
Таким образом, предмет преступления является обязательным
признаком состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, и
при его отсутствии не будет самого преступления. Предмет строго
определен и конкретизирован в законе. В него входят наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги, а также растения и их
части, содержащие наркотические средства и психотропные вещества.
Для отнесения тех или иных веществ к предмету рассматриваемого
преступления нужно установить наличие соответствующих признаков
(критериев), а при определении размера вещества необходимо строго
руководствоваться законодательством, установившим их. Существуют
проблемы при установлении признаков аналогов, что делает эту
категорию практически неприменимой на практике. Также сложности
возникают при квалификации деяний с растениями либо их частями,
содержащими наркотические средства и психотропные вещества.
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2 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.
УК

228

РФ,

сформулирована

посредством

перечисления

альтернативных преступных действий. Вне зависимости от того,
сколько действий, перечисленных в диспозиции статьи, совершило
лицо,

их

следует

квалифицировать

как

совершение

одного

преступления. В то же время в процессуальных документах необходимо
отразить, совершение каких действий вменяется виновному, что
представляет

определенную

сложность

и

влечет

ошибки

при

квалификации. 56
Деяниями, составляющими объективную сторону преступления,
являются незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление
и переработка наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, растений и частей растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.
№ 14 дается общая характеристика указанных деяний.
Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их получение
любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в
качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанн ую
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи,
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей,
включенных в Перечень (в том числе на землях сельскохозяйственных
и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти
Винокуров В.Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина
проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными
веществами // Наркоконтроль. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
56
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растения

не

высевались

и

не

выращивались),

сбор

остатков

находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений
после завершения их уборки.

57

Следовательно, приобретение можно считать не только покупкой, а
любым

способом

получения

наркотика.

Исключением

будет

вымогательство и хищение, поскольку эти деяния охватываются
составом преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ.
Стоит

отметить,

что

не

может

квалифицироваться

как

приобретение наркосодержащих растений либо их частей сбор урожая
лицом, которое эти растения вырастило, так как выращенные растения
находятся «в собственности» данного лица. При наличии всех
признаков

состава

преступления

действия

виновного

должны

квалифицироваться по ст. 231 УК РФ. 58
Приобретение наркотиков считается законченным преступлением с
момента перехода наркотического средства в распоряжение человека. В
том случае, если лицо, передав денежные средства на покупку
наркотиков, не смогло по независящим от него причинам получить их,
то такое деяние квалифицируются как покушение на их приобретение 59.
Незаконность приобретения наркотических средств означает, что
лицо стало их обладателем без требуемых оснований, связанных,
например,

с

медицинскими

показаниями

или

спецификой

профессиональной деятельности.
Приобретение характеризуется наличием огромного количества
способов совершения данного деяния, наибольшую распостраненность

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая
система. URL: http://www.consultant.ru.
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Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ: учебное пособие / М.А. Любавина.
– СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2016. – С. 35–36.
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Уголовное право России. Особенная часть / под ред. О.Г. Ковалева. – М., 2007. – С. 554.
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имеют такие, как покупка и сбор дикорастущих наркосодержащих
растений

или

их

частей.

Так,

Сахаров

незаконно

приобрел

у

неустановленного лица без цели сбыта для личного потребления
наркотическое средство – смесь массой 2,7 грамма, за что был осужден
Индустриальным районным судом г. Барнаула по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 60
Получение наркотических средств или психотропных веществ по
поддельным рецептам или иному поддельному документу также
возможно квалифицировать как незаконное их приобретение. Как
незаконное

приобретение

следует

квалифицировать

получение

указанных веществ по поддельным рецептам или иному поддельному
документу за плату. При безвозмездном получении по поддельному
документу

наркотических

средств

или

психотропных

веществ,

содеянное квалифицируется как хищение, так как безвозмездность как
признак, характеризует именно хищение. 61
Следующее альтернативное деяние

– это хранение, которое

определяется как любые умышленные действия лица, связанные с
незаконным владением средствами или веществами, в том числе для
личного потребления (содержание при себе, в тайнике и в другом
месте). 62
Хранением признаются любые умышленные действия, связанные с
фактическим нахождением наркотических средств или психотропных
веществ во владении виновного при себе, если это не связано с их
перевозкой, в помещении, в тайнике, других местах.

Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 17 августа 2015 г. по
уголовному делу №1-455/15 // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2015 г.
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Хранение наркотических средств может быть как длящимся
преступлением, так и непродолжительным.
Начальным

моментом

хранения

считается

время

закладки

наркотических средств в тайник или любое другие место, а окончанием
– сам момент, когда прекращено хранение. Хранение может быть
прекращено в результате как правомерных, так и неправомерных
действий самого виновного (явка с повинной, добровольная выдача,
сбыт наркотиков), а также действий правоохранительных органов
(обнаружение
похищении

у

преступления)
них

либо

наркотиков)).

третьих

лиц

(например,

Ответственность

за

при

хранение

наркотических средств или психотропных веществ должно нести также
лицо, принявшее их на сохранение от другого лица. 63
Хранение наркотического средства или психотропного вещества
лицом, которое его не приобретало и не намеревалось сбывать, не
должно рассматриваться как пособничество в хранении, если лицо
знает, что хранит наркотики или психотропный препарат. Времен ное
хранение наркотика для последующего сбыта по просьбе другого лица
образует

самостоятельную

форму

незаконного

распространения

наркотического средства, при этом временный хранитель является
исполнителем, а не пособником преступления. 64
Хранение наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов будет уголовно наказуемо только в том случае, когда они
незаконно и фактически находятся во владении виновного.
Хранение

лекарства,

содержащего

наркотическое

средство,

правомерно приобретенного лицом в лечебных целях, не образует
состава преступления.

Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. –
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 12.
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Согласно

разъяснению,

данному

в

постановлении

Пленума

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 не имеет значения для
квалификации в течение какого времени лицо незаконно хранило
средство, вещество, растение, т.е. фактически владело ими.
Однако анализ судебной практики свидетельствует об отсутствии
единообразного подхода по указанному вопросу. Так, Приговором
Бийского

городского суда К. признан виновным в незаконном

приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в
смеси, массой не менее 3,16 грамма. Как установлено материалами
дела, К. незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое
средство, которое стал незаконно хранить при себе, для личного
потребления, не имея умысла на его дальнейший сбыт. Позже был
задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство было изъято.
Вместе с тем, из предъявленного обвинения и описания преступного
деяния, признанного судом доказанным, следует, что возможности для
хранения наркотического средства К. не имел, поскольку установлено,
что сотрудники полиции наблюдали за действиями К, когда он искал
закладку с наркотиками, и был застигнут на месте их приобретения. В
связи с этим из приговора апелляционной инстанцией исключено
осуждение К. за незаконное хранение наркотических средств. 65
В каждом конкретном случае

следует выяснять обстоятельства

хранения, в том числе реальную возможность удержания при себе (либо
с сокрытием в помещении, тайнике) запрещенного средства, вещества,
растения.
Так, Славгородским городским судом Алтайского края приговором
от 30 ноября 2017 г. П. был осужден по ч.1 ст.228 УК РФ за незаконное
Методические рекомендации Прокуратуры Алтайского края. Поддержание государственного обвинения
по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги (ст. 228, 228.1 УК РФ). – Барнаул, 2015. – С. 6.
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приобретение без цели сбыта в значительном размере. П. был задержан
сотрудниками полиции в момент сбора конопли и не успел поместить
наркотическое вещество куда-либо для хранения, поскольку ему, с его
слов,

помешали

сотрудники

полиции.

В

судебном

заседании

государственный обвинитель просила исключить из квалификации
содеянного

П.

признак

незаконного

хранения

без

цели

сбыта,

поскольку он фактически совершил лишь приобретение наркотического
средства.

Суд

согласился

с

предложенной

гособвинителем

квалификацией и посчитал необходимым исключить данный признак,
так как действия П., выразившиеся в сборе верхушечных растений и
листьев

конопли,

свидетельствуют

лишь

о

приобретении

им

наркотического средства. 66
В большинстве случаев хранение осуществляется вместе с другими
деяниями объективной стороны, например с приобретением. В качестве
примера,

приведем действия несовершеннолетнего Л., который

приговором Ленинского районного суда г. Барнаула был признан
виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта
наркотического средства массой 0,16 грамм. 67
Также можно указать на действия С., который приговором
Шелаболихинского районного суда Алтайского края от 21 марта 2017 г.
был признан виновным в незаконном приобретении и хранении без
цели сбыта наркотического средства (марихуаны) в крупном размере. 68
Или, например, приговором Егорьевского районного суда Алтайского
края от 25 января 2017 г. Ф. был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, а именно
Приговор Славгородского городского суда Алтайского края от 30 ноября 2017 г. по уголовному делу № 1160/2017/ Архив Прокуратуры Алтайского края, 2017 г.
67
Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 2 февраля 2015 г. // Архив
Прокуратуры Алтайского края, 2015 г.
68
Приговор Шелаболихинского районного суда Алтайского края от 21 марта 2017 г. по уголовному делу
№1-10/2017/ Архив Прокуратуры Алтайского края, 2017 г.
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совершив незаконное приобретение и хранение без цели сбыта
наркотического вещества (марихуаны) в крупном размере. 69
Приобретение чаще всего предшествует хранению, однако эти
деяния могут быть совершены и разными лицами. Так как диспозиция
ч. 1 ст. 228 УК является альтернативной, совершение любого из таких
действий образует самостоятельный состав преступления.
Важно также разграничивать приобретение и хранение, поскольку
они часто связаны друг с другом и практически неразделимы, но
каждое из этих деяний самостоятельно. Правоохранительным органам
зачастую

достаточно

проблематично

доказать

факт

незаконного

приобретения наркотических средств лицом, которое было задержано и
у которого были обнаружены данные средства, и что уже является
основанием для обвинения в незаконном хранении. Соответственно, в
судебной практике можно найти примеры, свидетельствующие о том,
что деяние виновного может быть квалифицировано только как
хранение наркотического средства или психотропного вещества. Так,
Ленинским районным судом г. Барнаула приговором от 11 ноября 2010
г. Терехов был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение
без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 70
При приобретении наркотических средств или психотропных
веществ без цели сбыта лицо обладает правомочиями владения и
пользования.

Приобретение

наркотических

средств

для

личного

потребления всегда связано и с их незаконным хранением, и здесь
квалификация содеянного по обоим признакам обоснована. Но такой
взаимосвязи указанных действий может не быть в случаях, когда
Приговор Егорьевского районного суда Алтайского края от 25 января 2017 г. по уголовному делу №17/2017/ Архив Прокуратуры Алтайского края, 2017 г.
70
Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 11 ноября 2010 г. по уголовному делу №1-767/2010
[Электронный
ресурс]
//
Сайт
Ленинского
районного
суда
г.
Барнаула.
URL:
http://yufo.infocourt.ru/car_leninsky-alt_alkray_sfo/ug/2116888/prigovor-ch1-st228-uk-rf---nezakonnoe-hranenienarkoticheskih-sredstv-bez-celi-sbyta-v-krupnom-razme.html (дата обращения 30.11.2017).
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наркотические средства приобретаются, перевозятся, хранятся в целях
сбыта. Например, действия исполнителей не отражают их взаимную
осведомленность

о

совместном

совершении

преступления.

Приобретение наркотиков с целью сбыта может произвести одно лицо,
а перевозку с целью сбыта – другое лицо, но без предварительной
договоренности. Вместе с тем возможно существование внутренней
согласованности совместных действий соисполнителей, когда они в
конечном счете совершают одно и то же преступление. Каждый из
участников сознает, что он непосредственно совершает общественно
опасные действия совместно с другими исполнителями группой по
предварительному сговору. Такое единство участников группового
преступления (приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта)
может быть следствием предварительного сговора, заключенного
заранее.

При

таком

положении

все

участники

группы

несут

ответственность как соисполнители в покушении на сбыт наркотиков. 71
Незаконные приобретение или хранение наркотических средств
или психотропных веществ без цели сбыта отличаются по правовым
последствиям от аналогичных действий, совершенных с целью сбыта, в
каждом случае органы следствия обязаны устанавливать точное
количество наркотиков, предназначенных для сбыта и для личного
потребления (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Если обратиться к статистике 2016–2017 гг., то можно сделать
вывод о том, что именно приобретение и хранение являются наиболее
частыми деяниями, квалифицируемыми по ст. 228 УК РФ. Например, в
Алтайском крае из общего числа преступлений, совершенных по ст. 228
УК

РФ

подавляющее

большинство

(практически

100%)

зарегистрированы именно в виде приобретения и хранения. Остальные
Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. –
Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 12.
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совершаются в виде изготовления, а самая малая часть в виде
переработки и перевозки, что практически равно нулю. 72
Незаконная перевозка – это умышленные действия лица, которое
перемещает без цели сбыта средство, вещество, растение из одного
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного
пункта, с использованием любого вида транспорта или какого -либо
объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в
нарушение общего порядка перевозки указанных средств, веществ,
растений.
Проблемным

моментом

является

отграничение

незаконной

перевозки средства, вещества, растения от незаконного хранения во
время поездки. Отграничить хранение наркотиков от перевозки
достаточно сложно. В судебной практике нередко встречаются случаи,
когда почти одинаковые преступления связанные с незаконным
оборотом наркотиков получают различную юридическую оценку, могут
расцениваться в одном случае как перевозка, а в другом как хранение .
Для правильной квалификации нужно акцентировать внимание на
доказательствах, подтверждающих направленность умысла лица. При
этом исходить из конкретных
размера,

объема

обстоятельств перевозки, количества,

наркотических

средств,

места

их

нахождения

(сокрытия). 73
Незаконной перевозкой не будет являться хранение лицом во
время поездки предмета преступления в небольшом количестве,
предназначенном для личного потребления.
К примеру, Р. осужден приговором Локтевского районного суда за
незаконную

перевозку

и

хранение

без

цели

сбыта

аналога

По данным межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому краю 2016–2017 гг.
Методические рекомендации Прокуратуры Алтайского края. Поддержание государственного обвинения
по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги (ст. 228, 228.1 УК РФ). – Барнаул, 2015. – С. 7.
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наркотического средства общей массой не менее 0,5 грамма, что
является крупным размером. Судебная коллегия Алтайского краевого
суда

пересмотрела

приговор.

Согласно

материалам

дела

и

установленным судом обстоятельствам, наркотическое средство Р.
приобрел для личного потребления, автомобиль использовал как
средство передвижения к месту своего жительства, а не для перевозки
наркотика,

поэтому

в

его

действиях

имеет

место

хранение

наркотического средства во время поездки, и по признаку "перевозка
наркотического средства" он осужден излишне. Данный признак
апелляционной инстанцией исключен. 74
Перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов

осуществляется,

как

правило,

специально

для

этого

подобранными или привлеченными лицами, в том числе и так
называемыми наркокурьерами, и преследует, по существу, цель
распространения наркотиков и расширения рынка их сбыта, что
является весьма опасным по своим последствиям и влечет более
строгое наказание. Разделяем мнение о необходимости усиления
борьбы с действиями, связанными с наркотиками, в том числе и
судебными средствами. Но стоит заметить, что нельзя признать
обоснованным привлечение к ответственности по ст. 228 УК РФ, к
примеру, лица, которое приобрело наркотик для себя без цели сбыта, а
затем на личной или попутной автомашине, на автобусе, такси или
трамвае доставило его к себе домой и употребило. Главным в
определении состава преступления в данном случае должно быть
установление того факта, что наркотик был приобретен лицом для себя
и без цели сбыта, а сколько времени он хранится и как, и с помощью

74

Там же. – С. 7.
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какого

транспортного

средства

перемещался

этим

лицом

–

существенного значения не имеет. 75
Перевозку от хранения можно также отграничить не только исходя
из рекомендаций постановления Пленума Верховного Суда РФ, но и
опираясь на судебную практику, где выработаны дополнительные
критерии

отличия,

такие

как:

обязательное

использование

транспортного средства; количество наркотика, превышающее разовую
дозу; значительный объем; сокрытие наркотиков 76.
Действия лица, которые связанны с незаконным перемещением
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов через
таможенную

границу

Таможенного

союза

или

государственную

границу РФ, подлежат дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 229.1
УК РФ. При этом не имеет значения количество наркотиков,
перемещенных через границу. 77
Следует также отграничить перевозку от еще одного сходного
преступного деяния, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, – незаконной
пересылки.

Пересылка представляет собой перемещение указанных

предметов в виде почтовых или багажных отправлений, с нарочным
или

иным

способом,

когда

транспортировка

этих

средств

осуществляется в отсутствии отправителя. 78
Таким образом, разграничение между незаконной перевозкой и
пересылкой

осуществляется

преимущественно

в

зависимости

от

участия лица в самом процессе. В том случае, если лицо само
осуществляет перемещение наркотических средств, психотропных

Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. –
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 13.
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Радченко В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 1998. – № 10. – С. 8.
77
Наумов А.В., Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс. – М.: Волтерс Клувер, 2010.
– С. 569.
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Там же. – С. 573.
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веществ или их аналогов, то имеет место перевозка таких средств и
веществ. В том же случае, если лицо использует средства почтовой
связи или курьеров, не осведомленных о природе перемещаемого
объекта, то речь будет идти уже о пересылке.
Также следует отметить, что в отличие от ст. 228 УК РФ в ч. 1 ст.
228.1 УК РФ размер наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов не должен быть значительным. Это значит, что количество,
объем, и размеры предмета данного преступления могут быть любыми.
Далее рассмотрим незаконное изготовление предметов ст. 228 УК
РФ.

Согласно

разъяснению,

данному в

постановлении

Пленума

Верховного Суда РФ № 14, незаконное изготовление заключается в
совершении умышленных действий, в результате которых из растений,
их частей, лекарственных, химических и иных веществ получено одно
или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. 79
Так, Янин, реализуя умысел на приобретение, изготовление и
хранение для собственного потребления наркотических средств, нарвал
растение конопля, после чего, находясь по месту своего проживания,
путем экстракции имеющегося у него растения конопля, незаконно
изготовил

без

цели

сбыта

кустарным

способом

для

личного

употребления наркотическое средство – гашишное масло. Приговором
Рубцовского городского суда от 11 января 2016 г. Янин был осужден по
ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и
изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном
размере. 80 Подобный пример рассматривался Бийским городским судом
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая
система. URL: http://www.consultant.ru.
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Приговор Рубцовского городского суда от 11 января 2016 г. по уголовному делу №22-1039/2016 // Архив
Прокуратуры Алтайского края, 2016 г.
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Алтайского края, в связи с чем приговором от 27 декабря 2017 года М.
был признан виновным в совершении незаконного приобретения,
изготовления и последующего хранения наркотических средств. Только
осужден виновный был по ч. 1 ст. 228 УК РФ, в связи с тем, что у него
были обнаружены наркотические вещества в значительном размере. 81
Также можно привести

в качестве примера приговор Рубцовского

городского суда Алтайского края от 27 июля 2017 года Т. была
признана

виновной

в

незаконном

хранении

и

изготовлении

наркотического вещества – смеси, содержащей наркотическое вещество
дезоморфин, кодеин в крупном размере. 82
Встречаются сложные для квалификации случаи, с которыми
сталкиваются правоохранительные органы. Например, когда собирается
уже высушенное в силу естественных процессов наркосодержащее
растение. В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 – измельчение, высушивание или
растирание наркосодержащих растений, растворение наркотических
средств,

психотропных

дополнительной

веществ

обработки

или

их

аналогов

водой

без

в виде выпаривания, рафинирования,

возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая
структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление
наркотических средств. 83
Изготовление следует отличать от производства. Незаконным
производством наркотических средств, психотропных веществ или их
Приговор Бийского городского суда от 27 декабря 2017 г. по уголовному делу №1-861/2017 // Архив
Прокуратуры Алтайского края, 2017 г.
82
Приговор Рубцовского городского суда от 27 июля 2017 г. по уголовному делу №1-335/2017 // Архив
Прокуратуры Алтайского края, 2017 г.
83
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая
система. URL: http://www.consultant.ru.
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аналогов признаются совершенные в нарушение законодательства
Российской Федерации умышленные действия, которые направленны
на серийное получение таких средств или веществ из растений,
химических и иных веществ (например, с использованием специального
химического или иного оборудования, производство наркотических
средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей
помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде).
Таким образом, с одной стороны, Закон о наркотических средствах и
психотропных веществах, так же как и УК РФ, проводит достаточно
четкое различие между производством и изготовлением наркотиков и
психотропных веществ, а с другой стороны

– разница между

производством и изготовлением заключается только в серийности и
масштабах производства. Безусловно, производство наркотиков всегда
совершается с целью сбыта. Изготовление наркотических средств и
психотропных веществ может совершаться как без цели сбыта, так и с
целью сбыта изготовленных предметов. Толкование ст. 228 и 228.1 УК
РФ

требует

сделать

вывод,

что

изготовление

с

целью

сбыта

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов не может
квалифицироваться по ст. 228, а поскольку оценивать его как
производство нельзя, то содеянное может быть квалифицированно
только

как

покушение

на

сбыт

наркотических

средств

или

психотропных веществ по ст. 228.1 УК РФ.
Последнее деяние объективной стороны рассматриваемого состава
преступления

–

незаконная

переработка

наркотических

средств,

психотропных веществ и их аналогов.
Незаконная переработка состоит в действиях по рафинированию
(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси,
содержащей

одно

или

несколько

наркотических

средств

или

психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате)
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концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а
также

смешиванию

с

другими

фармакологическими

активными

веществами с целью повышения их активности или усиления действия
на организм.
Как

было

указано

выше,

измельчение,

высушивание

или

растирание растений, растворение водой без дополнительной обработки
в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате
которых не меняется ни химическая структура, ни активность вещества,
не являются ни изготовлением, ни переработкой наркотических
средств.

Ошибочное

вменение

в

подобных

случаях

переработки в судебной практике распространено.

незаконной

Поэтому для

правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях
лица незаконной переработки, прежде всего, необходимо располагать в
числе доказательств соответствующим экспертным заключением о виде
полученного

средства

или

вещества,

его

названии,

способе

изготовления или переработки. 84
С приобретением данное действие схоже по наличию готового к
употреблению средства, вещества, рафинирование способствует лишь
приданию этому веществе большей концентрации. С изготовлением
переработку сближает момент окончания. Незаконные изготовление и
переработка имеют общие черты. Данные действия считаются оконченными
с момента получения в значительном размере готовых к использованию и
употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
То есть ответственность за незаконную переработку как за оконченное
преступление наступает с момента получения в значительном размере

Методические рекомендации Прокуратуры Алтайского края. Поддержание государственного обвинения
по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
аналоги (ст. 228, 228.1 УК РФ). – Барнаул, 2015. – С. 8.
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готовых к использованию и употреблению предметов в случае повышения их
очистки, повышения концентрации или смешивания.
Действия по незаконной переработке наркотиков, так же как и
изготовление, имеют место в судебной практике достаточно редко. По
статистике в Алтайском крае за 2017 г. было совершено всего 44
преступления, связанных с незаконным изготовлением, наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, а преступлений,
связанных с переработкой вообще не было зарегистрировано. 85
Следует обратить внимание на то, что в судебно-следственной
практике либо смешивают понятия изготовления и переработки, либо
не уделяют должного внимания отграничению одного понятия от
другого. Порой фактически одни и те же действия получают двойную
юридическую оценку – и как изготовление, и как переработка.
Даже высшие судебные инстанции при рассмотрении дел в
кассационном порядке не обращают внимание суда первой инстанции
на отграничение изготовления от переработки наркотических средств. 86
Переработка и изготовление имеют общие черты. Они считаются
оконченными с момента получения в значительном размере готовых к
использованию и употреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. Однако они имеют и ряд отличий, которые
проводят четкую границу между ними.
Для

отграничения

изготовления

от

переработки

следует

устанавливать: включено ли изготовленное средство или вещество в
Перечень

наркотических

прекурсоров; является
потреблению; какие

ли

средств,
оно

психотропных
готовым

наркотические

к

средства

и

их

использованию

и

или

веществ

психотропные

вещества и в какой концентрации содержатся в препарате после его
По данным межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому краю 2017 г.
Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. –
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 14.
85
86
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очистки от посторонних примесей либо после совершения действий,
направленных на повышение в нем концентрации наркотического
средства или психотропного вещества.
Предметом, на который осуществляется воздействие с целью
изготовления

наркотического

средства,

будут

являться

наркотикосодержащие растения, лекарственные вещества, химические
вещества, иные вещества. Например, из несозревшей головки мака,
относящегося к наркотикосодержащим растениям, извлекают сок,
который, свертываясь, образует опий. В качестве предмета переработки
выступает

только

смесь,

содержащая

одно

или

несколько

наркотических средств или психотропных веществ.
Изготовление также отличается от переработки не только по
предмету, но и по цели, результату. При изготовлении преследуется
цель получить из наркотикосодержащих растений, лекарственных,
химических и иных веществ наркотические средства, включенные в
Перечень. Цель переработки – из изготовленного или приобретенного
наркотического средства, получить средство более активное по своему
воздействию на организм человека, путем очистки от посторонних
примесей, повышения концентрации и других подобных действий, не
меняющих химическую структуру вещества. 87
Изготовление и переработку наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов следует отграничивать от их приготовления, то
есть приведения в состояние, удобное для употребления (перорально,
внутривенно, подкожно), поскольку при этом не образуется другое
наркотическое средство и не происходит его очистки или повышения в
нем концентрации наркотика 88. В таком случае не увеличивается

Иванов И. Разграничение понятий «изготовление» и «переработка» наркотических средств // Законность.
– 2001.– № 8. – С. 39.
88
Там же. – С. 39.
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содержание активного вещества и не повышается наркотическое
воздействие на центральную нервную систему.
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ
В составе преступления, предусмотренном ст. 228.1 УК РФ, стоит
обратить внимание еще на два обязательных элемента, без которых
квалификация невозможна – это субъект и субъективная сторона
преступления.
Субъект преступления – один из четырех обязательных элементов
состава

преступления.

Отсутствие

субъекта

преступления

свидетельствует об отсутствии состава преступления. 89
Субъектом

преступления

как

элементом

состава

признается

физическое вменяемое лицо, достигшее определенного законодателем
возраста,

которое

совершило

запрещенное

законом

общественно

опасное деяние, причинившее вред объекту уголовно-правовой охраны.
Любое лицо, которое совершило преступление, является носителем
многочисленных, характеризующих его свойств, но закон выделяет
только те признаки, которые обусловливают способность этого лица
нести уголовную ответственность за совершенное преступление. Эти
признаки закреплены в ст.ст. 19–21 УК РФ, из их положений следует,
что субъектом преступления может быть признано: 1) физическое лицо;
2) вменяемое; 3) достигшее возраста уголовной ответственности. Эти
признаки являются обязательными и только совокупность указанных
признаков свидетельствует о наличии субъекта преступления. 90
Субъекта, который обладает этими признаками, принято называть
общим

субъектом

преступления.

Соответственно,

субъект

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ является общим. Это
физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет.
Любавина М.А. Субъект преступления : учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. юридич.
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. – С. 3.
90
Там же. – С. 3.
89
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Личность преступника и субъект преступления являются не
тождественными понятиями. Личность, индивидуальные особенности
преступника и другие криминологические признаки на квалификацию
не влияют, но могут учитываться при назначении наказания.
В

Российском

уголовном

законодательстве

субъектом

преступления признается только физическое лицо. Юридическое лицо
не может быть субъектом, потому что важно психическое отношение
лица к содеянному и к последствиям этого, к чему собственно не
способно юридическое лицо. Исходя из большинства точек зрения,
признание

юридического

лица

как

субъекта

преступления

противоречило бы общепринятым принципам и понятиям уголовного
права.
Исходя из смысла российского законодательства содержание
«физического лица» строится из трех элементов: граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства. В соответствии с
Федеральным законом РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» гражданами РФ являются: 1) лица состоящие в
гражданстве

РФ

на

день

вступления

в

силу

вышеназванного

Федерального закона; 2) лица которые приобретали гражданство в
соответствии с ФЗ «О гражданстве РФ». Иностранными гражданами
признаются лица, не являющиеся гражданами РФ и обладающие
гражданством (подданством) иностранного государства. Лица без
гражданства – это лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие
доказательств

наличия

гражданства

иностранного

государства 91.

Фактор гражданства не влияет на вопрос о привлечении к уголовной
ответственности за незаконные деяния, предусмотренные ст. 228 УК
О гражданстве Российской Федерации : федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru.
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РФ. По статистике, в Алтайском крае 98,8% преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств совершаются гражданами
РФ. 92
Следующим

признаком

субъекта

является

возраст.

Возраст

относится к обязательным признакам субъекта преступления и служит
предпосылкой

уголовной

ответственности

при

совершении

общественно опасного деяния. Одновременно возраст является одним
из свойств личности, которое учитывается при назначении наказания
либо при применении иных мер уголовной ответственности.
Согласно уголовному законодательству привлечь к уголовной
ответственности можно лицо, достигшее 16-ти лет (общий возраст), а в
отдельных случаях – 14-ти лет (минимальный возраст). Уголовная
ответственность за преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ,
наступает с 16-ти лет.
Возрастная структура лиц, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков в Алтайском крае за 2017 г. выглядит
следующим образом: несовершеннолетние – 1,9%; лица 18–29-ти лет –
37,9%, лица 30–39-ти лет – 39,8%, лица старше 40 лет – 20,3%. 93
Анализ российского уголовного законодательства показывает, что
в различные исторические периоды подходы к установлению общего и
минимального возраста уголовной ответственности были различными.
И в настоящее время некоторые представители общественности,
практики

и

ученые

предлагают

снизить

минимальный

возраст

уголовной ответственности за некоторые преступления до 12 -ти лет, в
частности за преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ до 14-ти
лет 94.

Как правило, понижение возраста уголовной ответственности

По данным межведомственной статистической отчетности ГУ МВД по Алтайскому краю.
Там же.
94
Шматов К.А. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : дис. …канд. юрид. наук. –
Красноярск, 2007. – С. 105; Любавина М.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту
92
93

60

объяснялось и объясняется сложной криминогенной обстановкой и
ростом числа жестоких общественно опасных деяний, совершаемых
детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности. 95
Спор

о

минимальном

возрасте

уголовной

ответственности

обусловлен отношением к самой ответственности и к ее содержанию.
Если ответственность и наказание являются только карой, то можно
понизить минимальный возраст ответственности, а если это средство
защиты общества от преступных посягательств, то общество должно
воспитывать несовершеннолетних, а не наказывать. 96
Последним признаком является вменяемость лица, совершившего
преступление.

Вменяемость

является

одним

из

обязательных

признаков, однако определение вменяемости в УК РФ отсутствует.
В большинстве случаев авторы дают определение вменяемости,
выводя его из понятия невменяемости, установленного законом,
поскольку оно дается в виде

зеркального отражения его признаков.

Согласно закону лицо, которое во время совершения общественно
опасного

деяния не

могло

осознавать

фактический

характер

и

общественную опасность своего поведения либо руководить им, не
подлежит уголовной ответственности. Следовательно, вменяемость –
это правовая категория, характеризующая способность лица во время
совершения общественно опасного деяния к осознанно-волевому
поведению.
Состояние

невменяемости

определяется

с

помощью

двух

критериев: медицинского и юридического. Медицинский критерий
означает наличие у лица во время совершения общественно опасного
деяния

хронического

психического

расстройства,

временного

наркотических средств и психотропных веществ : автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург,
2000. – С. 19.
95
Любавина М.А. Субъект преступления : учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. юридич.
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. – С. 27–28.
96
Василевский А. Возраст как условие уголовной ответственности // Законность. – 2000. – № 11. – С. 23–25.
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психического
состояния

расстройства,

психики.

слабоумия

Юридический

или

иного

болезненного

критерий

берет

во

внимание

психологические особенности личности, имеющей патологию психики,
в ситуации совершения общественно опасного деяния, запрещенного
уголовным законом. Юридический критерий включает в себя два
момента (признака): интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный
признак заключается в неспособности лица во время совершения
общественно опасного деяния осознавать фактический характер и
общественную опасность своих
отсутствует

понимание

действий

фактического

(бездействия). У

характера

своих

него

действий.

Волевой признак означает неспособность лица руководить своими
действиями (бездействием) во время совершения общественно опасного
деяния. Юридический критерий имеет место как при наличии двух
признаков, так и при наличии одного из них.
Наиболее

сложной

является

категория

лиц,

страдающих

наркоманией, так как вопрос о признании их вменяемыми при
совершении преступления является весьма спорным. Так, по состоянию
на

декабрь

2017

г.

по

данным

КГБУЗ

«Алтайский

краевой

наркологический диспансер» на учете с диагнозом «наркомания» –
4393 человека 97.
Заболевание

наркоманией

не

будет

являться

болезненным

состоянием психики, лишающим лицо возможности в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий либо руководить ими, свободно выбирая линию поведения,
потому что не исключается юридический критерий, а точнее его
признаки.
Исключение составляет та ситуация, когда лица страдающие
наркоманией, признаются невменяемыми, если в период совершения
97

По данным КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер».
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общественно опасных деяний они находились состоянии изменения
психики или возникновения слабоумия, которые были выражены в
такой степени, что лица, не могли понимать значение своих действий
или

руководить

ими,

неконтролируемым

что

могло

быть

потреблением

вызвано

длительным

и

средств

и

наркотических

психотропных веществ.
Следовательно, наличие у лица заболевания наркоманией не
исключает вменяемости, если не выявлено связанных с ним иных
психических расстройств.
Тяжелые, болезненные состояния психики, которые возникают при
различных формах наркоманий, характерны не только для лиц,
систематически употребляющих наркотики и со сформировавшейся
зависимостью, но и для лиц, не больных наркоманией, потребляющих
эпизодически наркотические средства и психотропные вещества.
Заболевания
наркотических

психики,
средств

и

вызванные

однократным

психотропных

потреблением

веществ,

исключающие

вменяемость, связаны прежде всего с интоксикацией организма
отравляющими веществами и целым рядом внешних и внутренних
факторов, которые усугубляют положение.
Например, к таким временным психическим расстройствам можно
отнести патологическое опьянение, представляющее собой кратковременное

болезненное

расстройство

психической

деятельности,

представляющее собой форму сумеречного помрачения сознания,
характеризующуюся

внезапным

возникновением

искажённого,

бредового восприятия обстановки в сочетании с аффектами страха,
тревоги,

гнева,

возбуждения,

ярости,

часто

с

с

развитием

агрессивными

резкого

двигательного

действиями

в

отношении

окружающих. Данное состояние парализует волю лица, исключая его
возможность

осознавать

фактический
63

характер

и

социальную

значимость, общественную опасность своих действий и руководить
ими. Соответственно, налицо оба признака юридического критерия –
интеллектуальный и волевой, которые сочетаются с одним из призна ков медицинского критерия, тем самым обусловливая невменяемость
лица.
Состояния такого рода следует отличать от физиологического
наркотического

опьянения,

в

состоянии

которого

лицо

может

осознавать фактический характер и общественную опасность совер шаемых им действий, а также имеет возможность руководить ими, и
подлежит уголовной ответственности в соответствии со ст. 23 УК РФ.
Помимо субъекта преступления, уделим внимание не менее
важному элементу состава преступления – субъективной стороне
преступления.

Она

представляет

преступления,

психическую

собой

деятельность

внутреннюю
лица,

сторону

непосредственно

связанную с совершением им преступления. 98
Субъективная
которых

сторона

обязательным

характеризуется рядом признаков, среди

является

вина.

Факультативными

признаками

субъективной стороны являются мотив, цель и эмоциональное состояние лица
в момент совершения преступления. Субъективную сторону достаточно
сложно установить в каждом конкретном случае, что является ее
особенностью. Для ее установления необходимо учитывать то, как
субъективная сторона проявляется в объективных показателях, т.е. должна
быть проведена оценка поведения субъекта. Вина,
характеризуют различные формы психической

мотив

и

цель

активности человека.

Все они связаны между собой и являются взаимозависимыми. Однако
это не исключает их самостоятельного психологического содержания.
Вина

составляет

основную

часть

субъективной

стороны

и

понимается как психическое отношение лица к своему деянию и (или) его
98

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб., 2003. – С. 52.
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последствиям.99 Содержание вины образуют два элемента: сознание и воля.
Исходя из этого, вина характеризуется двумя моментами: интеллектуальным
и волевым, различное сочетание которых образует формы вины – умысел и
неосторожность.100 Для привлечения лица к уголовной ответственности
необходимо установить его вину.
Вина рассматриваемого состава преступления в ст. 228 УК РФ не
раскрывается, однако ее можно установить путем выведения из самой
диспозиции статьи, опираясь на теоретическую базу.
Так, состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ,
являясь формальным, не включает в себя последствия преступления.
Вид умысла в таких составах должен определяться исходя из
интеллектуального и волевого отношения виновного к своему деянию.
Психическое отношение лица к рассматриваемым незаконным
действиям, характеризуется осознанием их общественной опасности,
объекта

посягательства,

признаков

предмета

формы

общественно

(интеллектуальный

опасного

момент)

и

деяния,
желанием

совершить одно или несколько действий с наркотическими средствами
или психотропными веществами в нарушение установленного порядка
(волевой момент). Все это указывает на умышленную форму вины в
виде прямого умысла.
Стоит обратить внимание на то, что законодательное определение
умысла не включает осознание виновным противоправности деяния.
Следовательно, преступление может быть признано умышленным и в
тех

случаях,

когда

противоправность

совершаемого

деяния

не

осознавалась виновным.
Также необходимо отметить, что помимо выделения прямого
умысла

в

данном

составе

преступления,

умысел

целесообразно

Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд. –
М.: Проспект, 2015. – С. 73.
100
Комментарий к Уголовному кодексу РФ : постатейный / отв. ред. А.И. Рарог. – М., 2011. – С. 15.
99
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подразделять

по

степени

конкретности:

на

определенный

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный). 101
Большинство преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ,
совершаются с определенным заранее обдуманным умыслом, где
желание

виновного

направлено

на

оборот

конкретного

вида

и

определенного количества наркотических средств или психотропных
веществ. В случае, когда виновный незаконно изготавливает или
перерабатывает наркотики и не может знать сколько конечного
продукта

возможно

наркотические

средства

неопределенное

получить,
или

либо

безвозмездно

психотропные

представление

об

вещества,

объективных

получает
он

имеет

признаках

преступления, что дает основание говорить о наличии неопределенного
умысла (неконкретизированного умысла).
Далее можно перейти к факультативным признакам субъективной
стороны, наличие которых также необходимо для квалификации
некоторых составов преступлений.
Одним из факультативных признаков является цель, которая
определяется

как

мысленная

модель

будущего

результата,

к

достижению которого стремится лицо при совершении преступления 102.
В отличие от мотива, возникающего самопроизвольно и способного
действовать

подсознательно,

цель

всегда

является

результатом

интеллектуальной деятельности человека. В отличие от мотива,
который всегда конкретен, цель абстрактна и иногда может отличаться
от мотива по предметному содержанию.
Цель для рассматриваемого состава выступает обязательным
конструктивным признаком, помогает отграничить ст. 228 УК РФ от
смежной нормы – ст. 228.1 УК РФ. Для квалификации действий по ст.
Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд. –
М.: Проспект, 2015. – С. 75.
102
Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2008. – С. 188.
101
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228 УК РФ у виновного должна отсутствовать цель сбыта, т.е. лицо,
которое совершает незаконные действия с наркотическими средствами,
психотропными

веществами

и

их

аналогами

не

должно

иметь

намерения передать их в распоряжение другого лица. Наличие
договоренности

между

продавцом

и

приобретателем,

связи

с

распространителями, неоднократные операции с наркотиками и т.п.
могут свидетельствовать о наличии цели сбыта у подозреваемого .
Однако практике существуют проблемы, связанные с доказыванием
наличия или отсутствия данного признака субъективной стороны.
Следующим факультативным признаком субъективной стороны
является

мотив

преступления.

Мотивы

в

составе преступления,

предусмотренном ст. 228 УК РФ, не влияют на квалификацию, но
подлежат доказыванию в соответствии с требованиями УПК РФ, важны
при индивидуализации наказания.
Мотив преступления – это внутренние побуждения, которые
толкнули человека на совершение преступления. В основе мотива
лежат потребности человека, которые могут быть осознанными или
действовать подсознательно. Мотив определяет поведение не сам по
себе, а только в соотношении с целью, в связи с теми результатами, к
достижению которых стремится лицо, совершая то или иное действие.
От мотива зависит, как человек формулирует цель, цель же определяет,
каким способом будет осуществлено возникшее намерение. 103
Классифицировать мотивы исследуемого преступления достаточно
сложно, по большей части все они взаимосвязаны или определяются в
совокупности, к ним можно отнести следующие: удовлетворение
любопытства;

познание

приносящего

удовольствие

нового,

волнующего ощущения; достижение ясности мышления, творческого

103

Волков Б.С. Мотивы преступлений. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1982. – С. 9.
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вдохновения; достижение чувства полного расслабления; возможность
ухода от угнетения. 104
субъективные

Рассмотрев

признаки

состава

преступления,

предусмотренного ст. 228 УК РФ, можно подытожить. Субъект
преступления

–

это

физическое

(гражданин

РФ,

иностранный

гражданин или лицо без гражданства), вменяемое, в соответствии с
установленными критериями, лицо, достигшее 16-ти лет. Данный
состав характеризуется умышленной формой вины в виде только
прямого умысла, умысла как конкретизированного, так и нет. Цель как
имеет определяющее значение – необходимо установить отсутствие
цели сбыта. Мотив, являясь факультативным признаком субъективной
стороны,

не

играет

индивидуализации
предусмотренного
любопытства;

определяющей

наказания.
ст.

228

познание

УК

роли,

но

важен

для

К

мотивам

преступления,

РФ,

относят:

удовлетворение

приносящего

удовольствие

нового,

волнующего ощущения; достижение ясности мышления, творческого
вдохновения; достижение чувства полного расслабления; возможность
ухода от угнетения и др.

Пуклич Т.И. Уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку,
пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ : дис. …канд. юрид. наук. – Рязань,
2003. – С. 142.
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4 ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 228 УК РФ

4.1

Назначение наказания за преступления, предусмотренные ст.

228 УК РФ

Вид

наказания

есть

принудительная

мера,

выражающаяся

в

определенной совокупности правоограничений. Все виды наказаний нужно
разделять на основные и дополнительные, данная классификация проведена
на законодательном уровне.
Большинство

наказаний,

назначаемых

в

качестве

основных,

отличаются от дополнительных по большему объему правоограничений,
поэтому способны решить большинство поставленных законодателем задач,
а дополнительные в свою очередь зачастую ориентированы на отдельные
цели, соответственно, могут не назначаться в обязательном порядке.105
Наказание за совершенное преступление должно быть справедливым,
а также соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности
виновного: только в этом случае появляется возможность достижения целей
наказания. Причем данное требование в равной степени адресовано и
законодателю, устанавливающему пределы наказания в санкции статьи, и
правоприменителю (суду).
Действующая редакция ст. 228 УК РФ предусматривает следующие
основные виды наказания за совершение данного преступления:
 штраф;
 обязательные работы;
 исправительные работы;
 ограничение свободы;
105

Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – С. 101.
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 лишение свободы на определенный срок.
Следует отметить, что ст. 228 УК РФ за последние 15 лет неоднократно
меняла редакцию в части установления наказания за данное преступление.
Изменения были связаны с расширением видов наказания, усилением
ответственности за данное преступление.
Наиболее существенные изменения в редакцию ст. 228 УК РФ внес
Федеральный закон от 08.12.2003 162-ФЗ, обособив сбыт наркотиков в
отдельную норму (ст. 228.1 УК РФ). Далее изменения коснулись именно
санкции статьи. Так, Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ добавил в
ч. 1 наказание в виде ограничения свободы, где ранее самым суровым было
лишь лишение свободы на срок до 3 лет. В 2010 г. появился такой вид
наказания как обязательные работы на срок от 180 до 240 часов
(Федеральный закон от 06.05.2010 № 81-ФЗ), впоследствии их максимальный
срок был увеличен до 480 часов (Федеральный закон 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ дифференцировал уголовную
ответственность, предусмотрев чч. 1–3 ст. 228 УК РФ. Ч. 2 ст. 228 УК РФ
стала предусматривать наряду с лишением свободы ограничение свободы как
альтернативный вид наказания; ч. 3 ст. 228 УК РФ до изменений вообще
отсутствовала.
Более подробно охарактеризуем каждый из основных видов наказания,
предусмотренных за преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ.
1) Штраф (ст. 46 УК РФ) определяется законодателем как денежное
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных уголовным законом.
Штраф является наиболее мягким видом назначения. Согласно закону он
может быть как основным, так и дополнительным видом наказания.
В ч. 1 ст. 228 УК РФ штраф предусмотрен как основной вид наказания
в размере до 40 тыс. руб., чч. 2–3 как дополнительный до 500 тыс. руб., также
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный
70

период времени (в ч. 1 как основной вид до 3 месяцев, в чч. 2–3 как
дополнительный до 3 лет).
Так, С. совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта
наркотических средств, в значительном размере и был признан приговором
от 23.11.2017 Ленинского районного суда г. Краснодара виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и получил
наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., в доход государства.106
В Алтайском крае за 2016–2017 гг. именно штраф как вид
дополнительного наказания к лишению свободы встречается наиболее часто
(больше половины всех случаев).
2) Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) заключаются в выполнении
осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ. Вид этих работ и объекты, на которых они
отбываются,

определяются

органами

местного

самоуправления

по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Срок обязательных работ исчисляется в часах, их продолжительность
установлена в определенных пределах от 60 до 480 часов; в составе
исследуемого преступления обязательные работы назначаются на срок до 480
часов (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
В качестве примера можно привести действия К., который незаконно
приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном
размере, вследствие чего был признан приговором от 22.11.2017 Щекинского
районного суда Тульской области виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и получил наказание в виде
обязательных работ на срок 400 часов.107
Приговор Ленинского районного суда г. Краснодара от 21 ноября 2017 г. по уголовному делу №1743/2017// [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL:
http://sudact.ru/ (дата обращения 21.05.2018).
107
Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 22 ноября 2017 г. по уголовному делу №1201/2017// Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/ (дата
обращения 21.05.2018).
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В последние годы обязательные работы занимают в судебной практике
все больший удельный вес.108
3) Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) назначаются осужденному,
не

имеющему

основного

места

работы,

и

отбываются

в

местах,

определяемых органом местного самоуправления по согласованию с
органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе
места жительства осужденного. Содержание этого наказания заключается
ограничении некоторых его трудовых прав и удержании части его
заработной платы (в пределах от 5 до 20%) в доход государства.
Срок, на который они могут быть назначены, – от двух месяцев до двух
лет (ч. 2 ст. 50 УК). В санкции ст. 228 УК РФ срок исправительных работ
установлен до 2 лет.
Так, Т. был признан приговором от 02.10.2017 Бугульминского
городского

суда

Республики

Татарстан

виновным

в

совершении

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и получил наказание в
виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 процентов
заработка в доход государства.109
4) Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) заключается в установлении
судом в отношении осужденного предусмотренных уголовным законом
требований, ограничивающих свободу его местонахождения, передвижения и
общения без изоляции его от общества, но в условиях осуществления надзора
за ним со стороны представителей специального государственного органа
(уголовно-исполнительной инспекции).
Осужденный к ограничению свободы отбывает наказание по месту
своего жительства, соблюдая установленные судом ограничения и являясь в

Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – С. 120.
Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 2 октября 2017 г. по уголовному
делу №1-317/2017// Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/
(дата обращения 21.05.2018).
108
109

72

уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для
регистрации (ч. 1 ст. 53 УК, ч. 1 и 2 ст. 50 УИК РФ).
Уголовный закон предусматривает применение ограничения свободы
как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. При
этом его применение как основного наказания связывается с категорией
преступления: этот вид наказания назначается па срок от 2 месяцев до 4 лет
лишь за преступления небольшой и средней тяжести. Как основное наказание
ограничение свободы может быть назначено в случаях, когда оно указано в
санкциях статей Особенной части УК РФ, а также в порядке замены по
основаниям, предусмотренным ст.ст. 46, 64, 80 УК РФ. В качестве
дополнительного наказания ограничение свободы назначается на срок от
шести месяцев до двух лет, причем в сочетании только с основным
наказанием в виде лишения свободы (ч. 2 ст. 53 УК РФ).
В санкции ст. 228 УК РФ ограничение свободы применяется как
основное,

в ч. 1 – на срок до 3 лет, так и дополнительное к лишению

свободы, в ч. 2 – на срок до 1 года, ч. 3 – на срок до 1,5 года, при этом как
дополнительное наказание может вообще не назначаться.
Например, Д. приговором Советского районного суда г. Махачкалы
признан виновным за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
228 УК РФ и получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год.110
По данным статистики в Алтайском крае за 2016–2017 гг. такой вид
наказания как ограничение свободы в качестве дополнительного наказания
практически не встречалось, оно применялось лишь в единичных случаях.
5) Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ) один из
основных видов наказания, заключающийся в изоляции осужденного от
общества на установленный в приговоре срок.

Приговор Советского районного суда г. Махачкалы от 21 ноября 2017 г. по уголовному делу №221717/2017// Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/ (дата
обращения 21.05.2018).
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Место и роль наказания в виде лишения свободы на определенный срок
в системе наказаний характеризуется прежде всего тем, что это один из
самых

строгих

и

одновременно

наиболее

распространенных

в

законодательстве и в судебной практике видов наказания.
Сроки лишения свободы согласно ч. 1 ст. 72 УК РФ исчисляются в
месяцах и годах. Лишение свободы может быть назначено судом на срок от 2
месяцев до 20 лет. Столь широкие пределы лишения свободы позволяют
использовать это наказание в борьбе с разными категориями преступлений,
однако прежде всего этот вид наказания рассчитан на применение в
отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Лишение свободы в рассматриваемом составе назначается на сроки от
2 месяцев до 15 лет. Так, в ч. 1 ст. 228 УК РФ лишение свободы назначается
до 3 лет, в ч. 2 срок составляет от 3–10 лет, а в ч. 3 от 10–15 лет.
По ч. 1 ст. 228 УК РФ, где санкция установлена до 3 лет лишения
свободы, осуждены 20,3% лиц до 1 года, 48,4% – свыше 1 года и до 2 лет,
31,2% – свыше 2 до 3 лет. По ч. 2, где санкция устанавливает лишение от 3
до 10, осуждены 92,4% лиц на срок свыше 3 до 5 лет, 6,1% – свыше 5 до 8
лет, 1,5% – свыше 8 до 10 лет. Статистика показывает, что суд достаточно
редко

прибегает

к

максимально

суровому

наказанию,

особенно

в

квалифицированном составе.111
Также стоит отметить, лишение свободы может быть назначено
условно (ч. 1 ст. 73 УК). Достаточно часто суд, решая вопрос о судьбе
виновного, приходит к выводу, что цель исправления будет наиболее
эффективно достигнута без изоляции лица от общества, более того, без
привлечения лица к уголовной ответственности. Чаще всего это случается,
когда

преступление

совершено

впервые,

не

представляет

общественной опасности и лицо раскаивается в его совершении.

111

По данным управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края.
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большой

Суд, определяя возможность применения условного осуждения,
взвешивает

многие

обстоятельства,

причем

приоритет

отдается

обстоятельствам, относящимся к личности виновного, так как условное
осуждение есть своего рода акт оказания доверия судом подсудимому. Это
прежде всего наличие или отсутствие судимости (хотя сама по себе
судимость не является препятствием к применению условного осуждения),
поведение лица до преступления, отношение к работе, учебе и т. п.
Достаточно часто учитывается семейное положение виновного. Степень
общественной опасности лица определяется и его поведением после
совершения преступления (активное раскаяние, принятие мер к устранению
вреда и возмещению ущерба, явка с повинной и т. д.). Общественная
опасность лица определяется и тяжестью совершенного им преступления.
Однако сама по себе тяжесть деяния не является препятствием к применению
института условного осуждения.
Назначить условно можно только исправительные работы, ограничение
по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной
воинской части и лишение свободы на срок до восьми лет.
При условном неприменении наказания необходимо назначение
испытательного срока, который может продолжаться от шести месяцев до
пяти лет. Если в течение этого срока осужденный не совершит нового
преступления и своим поведением докажет свое исправление, то условно
непримененное наказание вовсе не приводится в исполнение, и лицо
считается несудимым.
Например, К., имеющий условное осуждение, назначенное по
приговору Усть-Кутского городского суда Иркутской области, незаконно
приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном
размере и был признан виновным приговором Индустриального районного
суда г. Барнаула в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ, соответственно условное осуждение было отменено этим же
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приговором и к этому наказанию частично присоединены неотбытые части
наказания по предыдущему приговору, таким образом суд назначил
окончательное наказание в виде лишения свободы в 2 года.112
Условное лишение свободы встречается гораздо чаще, реального
применения наказания. Так, в Алтайском крае за 2017 г. было условно
лишены свободы 61,3% осужденных от общего числа, а в 2016 – 60,2%, что
свидетельствует о постоянстве назначения условного лишения свободы,
вместо реального.113
Если касаться условного осуждения к иным мерам, в случае
исследуемого преступления – это исправительные работы, то уже здесь
процент ничтожно мал по сравнению с условным лишением свободы. В
2016–2017 г.г. было условно осуждено к иным мерам (исправительные
работы) приблизительно 1% от общего числа осужденных, что в равной доле
соответствует реально назначаемым исправительным работам (~1%).114
Таким образом, статистика по Алтайскому краю за 2017 г. показывает,
что чаще всего назначают за данное преступление условное лишение
свободы (61,3%). Лишение свободы на определенный срок (15,2%) и штраф
(12,8%) имеют практически одинаковое количество назначений от общего
числа видов наказаний. Обязательные работы (7,8%) можно поставить на
третье место. Условное осуждение к иным мерам (1,1%) и исправительные
работы (1,1%) назначались в одинаковом количестве, а меньше всего
применялось ограничение свободы (0,5%). Согласно данным статистики 2016
г., мы видим идентичную картину: условное лишение свободы (60,2%),
лишение свободы (16,8%) и штраф (13%), обязательные работы (7,3%),
условное осуждение к иным мерам (0,9%) и исправительные работы (0,6%),
ограничение свободы (1%).115
Приговор Индустриального районного суда г. Барнаул от 15 января 2018 г. по уголовному делу №140/2018// Архив Прокуратуры Алтайского края, 2018 г.
113
По данным управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края.
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Там же.
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По данным управления правовой статистики прокуратуры Алтайского края.
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4.2

Освобождение от уголовной ответственности и наказания за

преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ

Под освобождением от уголовной ответственности

понимается

освобождение лица, совершившего преступление, которое узаконено
уголовно-процессуальным

решением

государственного

органа

или

должностного лица от уголовного преследования на любой стадии до
вынесения обвинительного приговора суда с отказом от публичного
судебного порицания преступника и возможного применения наказания за
содеянное, а также с аннулированием иных уголовно-правовых последствий
совершенного

преступного

деяния.116

Освобождение

от

уголовной

ответственности является отказом государства от мер уголовно-правового
воздействия в отношении лица, которое совершило преступление. Если
существует возможность освобождения от уголовной ответственности, то это
значит, что в деянии лица, совершившего преступление, содержатся все
признаки состава преступления и освобождение от ответственности не
реабилитирует виновного.
Освобождение от уголовной ответственности нужно отличать от
освобождения от наказания.
Во-первых, условиями применения освобождения от уголовной
ответственности будут, в основном, совершенные преступником впервые
преступления небольшой или средней тяжести, что говорит о небольшой
общественной опасности содеянного и характеризует личность преступника.
Условия освобождения от наказания носят другого рода характер. Связь
здесь не столько с тяжестью деяния виновного, сколько с его поведением во
время

отбывания

наказания

и

отбытым

сроком

либо

иными

обстоятельствами.
Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть : учебник по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» / под общ. ред.
Н.Г. Кадникова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2013. – С. 268.
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Во-вторых, освобождение от уголовной ответственности и наказания
возможны на разных стадиях уголовного процесса. Освобождение от
уголовной ответственности можно производить как на стадих возбуждения
уголовного дела, предварительного расследования, так и на стадии судебного
разбирательства до вынесения обвинительного приговора. Освобождение от
наказания возможно только на стадии исполнения обвинительного приговора
или на стадии судебного разбирательства при вынесении обвинительного
приговора.
В-третьих, субъектами освобождения от уголовной ответственности
могут быть орган дознания, следователь, прокурор или суд, когда как
субъектом освобождения от наказания может быть только суд.
Виды освобождения от уголовной ответственности закреплены в гл. 11
УК РФ и примечании к ст. 228 УК РФ. Непосредственно для преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК РФ имеют значение следующие виды
освобождения:
1) специальный вид освобождения, предусмотренный примечанием к
ст. 228 УК РФ;
2) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ);
3) в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ).
1. Примечание 1 к ст. 228 УК РФ содержит специальное основание
освобождения лица от уголовной ответственности, которое совершило
данное преступление. Специальные основания освобождения от уголовной
ответственности, по сути, представляют собой совокупность обстоятельств,
свидетельствующих о том, что лицо вследствие деятельного раскаяния
перестало быть общественно опасным и подлежит освобождению от
уголовной ответственности. Применительно к преступлению, связанному с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, наркосодержащих растений и их частей, освобождение от
уголовной

ответственности

преследует
78

цель

пресечения

не

только

преступной деятельности данного лица, но и деятельности иных лиц в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, наркосодержащих растений либо их частей.
Примечание 1 к ст. 228 УК РФ изложено в следующей редакции:
«Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление,
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или
их

аналоги,

растения,

содержащие

наркотические

средства

или

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных
средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением,
хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не
может

признаваться

психотропных

добровольной

веществ

или

их

сдачей
аналогов,

наркотических
растений,

средств,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при
задержании

лица

и

при

производстве

следственных

действий

по

обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества».
Таким

образом,

основанием

освобождения

от

уголовной

ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 228
УК

РФ,

служит

наркотических

совокупность

средств,

двух

условий:

психотропных

веществ
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добровольная
или

их

сдача

аналогов,

наркосодержащих растений либо их частей и активное способствование
раскрытию или пресечению наркопреступлений, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.
Первое условие – добровольная сдача. В п. 19 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими

и

ядовитыми

веществами»

разъясняется,

что

добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, означает выдачу лицом таких средств,
веществ или растений представителям власти при наличии у этого лица
реальной возможности распорядиться ими иным способом.117
В отличие от проведения следственных действий по обнаружению и
изъятию наркотиков, проведение оперативно-розыскных мероприятий в тех
же целях либо осуществление действий в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, не исключает
признание добровольной сдачи наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, если
конкретные обстоятельства свидетельствуют о том, что лицо имело реальную
возможность распорядиться ими иначе.118 Важно, чтобы это поведение не
было инициировано органами власти в связи с обнаружением ими
преступления, предметов преступного посягательства, с задержанием лица
по подозрению в совершении соответствующего преступления.119
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017)
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС Консультант Плюс.
118
Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ : учеб. пособ. –
СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2016. – С.74.
119
Сверчков В.В. Примечания к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации об освобождении от
уголовной ответственности (наказания): юридическая природа и проблема применения // Актуальные
проблемы экономики и права. – 2013. – № 4 (28). – С. 259–266.
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Закон не оговаривает, кому должны быть добровольно сданы
наркотические

средства,

психотропные

вещества,

их

аналоги,

наркосодержащие растения или их части. В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 уточняется, что это должны быть
представители власти. Но представители власти – достаточно широкое
понятие.120 Поэтому исходя из буквального и судебного толкования закона не
исключена, например, добровольная сдача наркотического средства депутату
органа местного самоуправления, работнику прокуратуры, инспектору
пожарной охраны и т. д. Представляется необходимым в примечании к ст.
228 УК РФ уточнить, что добровольная сдача наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, наркосодержащих растений либо их
частей осуществляется представителям правоохранительных органов.
Только

лишь

добровольная

сдача

наркотических

средств,

психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их
частей не может служить специальным основанием освобождения от
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного
ст. 228 УК РФ, необходимо второе условие.
Во-вторых, подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления,
должен совершить активные действия, которые способствуют раскрытию и
пресечению преступлений: признать вину в совершении преступления,
указать лиц, у которых было приобретено наркотическое средство, сообщить
информацию,

которая

способствует

установлению

фактических

обстоятельств совершенного преступления.
В раскрытии и пресечении наркопреступлений содействие виновного
заключается,

как

правило,

в

даче

показаний

об

известных

ему

обстоятельствах совершения такого рода преступлений и о лицах, их
совершающих, в участии в проведении оперативно-розыскных мероприятий
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 (ред. от
16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС Консультант Плюс.
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и т. п. Результат реализации полученной информации находится в прямой
зависимости от активности правоохранительных органов, нежели от самого
лица-информатора. Если результаты отсутствуют, то это не является
свидетельством об отсутствии второго условия для освобождения лица,
предоставляющего информацию.
В случае добровольной выдачи наркотического средства, но отказа от
помощи в раскрытии преступления, суды указывают на отсутствие
совокупности условий, необходимых для освобождения от уголовной
ответственности.121
Пленум Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 в п. 19 подчеркивает,
что в силу примечания 1 к ст. 228 УК РФ освобождение лица от уголовной
ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК
РФ, возможно при наличии совокупности двух условий, но вместе с тем
закон (ст. 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной
ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное ч.
1 ст. 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства
или психотропные вещества, наркосодержащие растения либо их части ввиду
отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
наркосодержащих растений

либо их частей, изобличению лиц, их

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем122.
2. Если имела место не добровольная сдача наркотиков, а их
принудительное изъятие, не исключается возможность освобождения лица от

Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. – СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, 2016. – С. 79.
122
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017)
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС Консультант Плюс.
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уголовной ответственности на общих основаниях: в связи с деятельным
раскаянием.
Так, постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула Н.
освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ (2
преступления), в связи деятельным раскаянием на основании ч. 2 ст. 75 УК
РФ, ч. 2 ст. 28 УПК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено. Суд
пришел к выводу о добровольной выдаче Н. наркотических средств
правоохранительным органам, указав также, что он активно способствовал
раскрытию и расследованию инкриминируемых ему преступлений.
На

судебное

решение

представление об его отмене.
доводами

представления,

прокурором

принесено

апелляционное

Суд второй инстанции не согласился с

мотивировав

свои

выводы,

ссылаясь

на

примечание 1 к ст. 228 УК РФ. 123
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности» указано, кто в
соответствии со ст. 75, 76 и 76.1 УК РФ является впервые совершившим
преступление.124
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, относится к
преступлениям небольшой тяжести, ч. 2 – к тяжким, а ч. 3 – к особо тяжким
преступлениям. Следовательно, только при совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, допустимо освобождение лица от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
К обстоятельствам, свидетельствующим о деятельном раскаянии лица,
в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ относятся:
 явка с повинной;
Постановление Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 2 февраля 2016 г. по
уголовному делу №22-1154/2016 // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2016 г.
124
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности» // СПС Консультант Плюс.
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 способствование раскрытию и расследованию преступления;
 возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание
вреда, причиненного в результате преступления.
Как в теории, так и на практике вопрос о том, необходима ли
совокупность всех условий, указанных в законе, или для признания
деятельного раскаяния достаточно одного из них, решается неоднозначно.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности» указано, что по
смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех
перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных
обстоятельств

лицо

имело

объективную

возможность

совершить125

(например, задержание на месте преступления объективно исключает
возможность явиться в правоохранительные органы с сообщением о
совершенном преступлении, однако последующее способствование лицом
раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба и (или)
заглаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о его деятельном
раскаянии). Полагаем, что позиция Верховного Суда РФ соответствует
закону, так как во многих случаях различный характер преступлений,
наличие или отсутствие последствий, завершенность преступлений делают
невозможным совершение лицом всех перечисленных в законе действий.
Так, при совершении предусмотренного ст. 228 УК РФ преступления
возмещение причиненного ущерба или иным способом заглаживание вреда
исключается, как исключается и явка с повинной, поскольку данная ситуация
предполагает изъятие наркотика в принудительном порядке и пресечение
преступления. Таким образом, возможно только способствование раскрытию
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 (ред. от
29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности» // СПС Консультант Плюс.
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и расследованию преступления. В отличие от специального основания
освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ, в ч. 1 ст. 75 УК РФ имеется в виду только
способствование раскрытию и расследованию преступления, совершенного
самим лицом.
В том случае, если у субъекта уже изъяты наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги, наркосодержащие растения либо их
части, то преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, фактически
раскрыто. Но объективная сторона данного преступления состоит из
альтернативных действий. В рассматриваемом случае раскрытым можно
считать лишь незаконное хранение наркотиков. При этом подлежат
выявлению, доказыванию и прочие обстоятельства, в первую очередь
обстоятельства незаконного приобретения наркотиков, в рамках объективной
стороны. Следовательно, подробные показания о приобретении наркотиков
способствуют не только пресечению и раскрытию иных наркопреступлений,
но и расследованию преступления, совершенного данным лицом.
Таким образом, освобождение лица от уголовной ответственности за
совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, на основании ч.
1 ст. 75 УК РФ возможно по усмотрению следственных или судебных
органов при отсутствии добровольной сдачи наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их
частей при следующих условиях: 1) преступление совершено впервые; 2)
преступление относится к преступлениям небольшой тяжести (ч. 1 ст. 228
УК

РФ);

3)

лицо

способствовало

раскрытию

или

расследованию

совершенного им самим преступления.
Так, постановлением Советского районного суда г. Владивостока
Приморского края от 08.04.2016

уголовное дело по обвинению К.
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в совершении преступления,

предусмотренного

ч.

1

ст.

228

УК

РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием по ч. 1 ст. 75 УК РФ.126
Во время сравнения ч. 1 и ч. 2 ст. 75 УК РФ стоит обратить внимание
на то, что по общему основанию лицо лишь может быть освобождено от
уголовной ответственности по усмотрению следственных и судебных
органов, а по специальному основанию – в обязательном порядке. Таким же
образом

сформулировано

основание

освобождения

от

уголовной

ответственности в примечании 1 к ст. 228 УК РФ.
3. Также стоит отметить уголовно-правовой институт освобождения от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК
РФ).
Под давностью привлечения к уголовной ответственности следует
понимать истечение установленного законом определенного периода
времени, по истечении которого лицо не привлекается к ответственности за
совершенное им преступление.127 Данный период времени зависит от
характера

совершенного

виновным

преступления

и

определяется

непосредственно законом.
Закон устанавливает два обязательных условия применения: истечение
установленных сроков давности и неуклонение от следствия и суда.
Закон в зависимости от категорий преступлений устанавливает четыре
вида сроков давности, но

применительно к

составу преступления,

предусмотренного ст. 228 УК РФ их три:
 два года при осуждении за преступление небольшой тяжести (ч. 1
ст. 228 УК РФ);
 десять лет при осуждении за тяжкое преступление (ч. 2 ст. 228 УК
РФ);
Постановление Советского районного суда г.Владивостока Приморского края от 08 апреля 2016 г. по
делу №1-197/2016 // [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).
URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 21.05.2018).
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Наумов А.В., Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс. – М.: Волтерс Клувер.
2010. – C. 236.
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 пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление (ч. 3
ст. 228 УК РФ);
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до
момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения
лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению
исчисляются самостоятельно.128
Например,

постановлением

Новоалтайского

городского

суда

Алтайского края от 31.07.2015 прекращено уголовное дело в отношении Р.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК
РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.129
Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее
преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение
сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или
явки его с повинной.130
Под освобождением от наказания следует понимать отказ государства в
лице суда от исполнения или дальнейшего исполнения наказания в
отношении осужденного.131
В гл. 12 УК РФ предусмотрено несколько видов освобождения от
наказания:
1) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
2) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
3) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки;
4) освобождение от наказания в связи с болезнью;

Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учеб. пособ. – М.: Статут, 2015. – С. 213.
Постановление Новоалтайского городского суда Алтайского края от 31 июля 2015 г. по делу №1390/2015 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/ (дата
обращения: 21.05.2017).
130
Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Н.Г. Кадникова. – М.:
ИД «Юриспруденция», 2013. – С. 273.
131
Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 139.
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5) отсрочка отбывания наказания (в том числе отсрочка больным
наркоманией);
6) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока
давности обвинительного приговора.
1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Основанием

условно-досрочного

освобождения

от

отбывания

наказания является нецелесообразность дальнейшего отбывания наказания
виновным лицом в связи с тем, что оно для своего исправления, по оценке
суда, не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, а также
возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в
размере, определенном решением суда (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 132
Условно-досрочное

освобождение

от

отбывания

наказания

за

преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, может быть применено
только к лицам, отбывающим лишение свободы. Лицо, при этом может быть
полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида
наказания. Закон устанавливает дифференцированные условия освобождения
от отбывания наказания, за преступления предусмотренные ст. 228 УК РФ, в
зависимости от категории преступления. Условно-досрочное освобождение
может быть применено судом только после фактического отбытия наказания
осужденным:
 не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 228 УК РФ);
 не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за тяжкие и
особо

тяжкие

преступления,

связанные

с

незаконным

оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (чч. 2, 3 ст.
228 УК РФ);
 не менее двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно
132

освобождавшемуся,

если

условно-досрочное

Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. – С. 289.
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освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79
УК РФ (ст. 228 УК РФ).
Также требуется, чтобы ужу отбытый срок лишения свободы составлял
не менее шести месяцев.
Во время рассмотрения ходатайства осужденного об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение
осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода
отбывания наказания, к тому же имеющиеся поощрения и взыскания,
отношение осужденного к совершенному деянию, а также заключение
администрации исправительного учреждения о целесообразности его
условно-досрочного освобождения. При применении УДО, суд может
возложить на осужденного выполнение определенных обязанностей: не
посещать определенных мест, пройти курс лечения от наркомании,
осуществлять материальную поддержку семье и др.
Так,

постановлением

Ленинского

районного

суда

г.

Барнаула

Алтайского края от 10.05.2017 ходатайство С., осужденного 26.03.2014
приговором Пограничного районного суда Приморского края по ч. 2 ст. 228
УК РФ, об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Этим же
постановлением на С. было возложено исполнение обязанностей: встать на
учет по месту жительства в орган, ведающий исполнением УДО, и не менять
постоянного места жительства.133
Условно-досрочное

освобождение

подлежит

отмене

в

случае

совершения осужденным умышленного тяжкого или особо тяжкого
преступления, в течение оставшейся неотбытой части наказания. При отмене
УДО освобождения в связи с совершением осужденным преступления по
неосторожности или умышленного преступления суд назначает ему
наказание по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ).
Постановление Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 10 мая 2017 г. по делу №4/199/2017 // Архив Барнаульской прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
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2. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания
регламентируется ст. 80 УК РФ и распространяется на виды основных
наказаний. В нашем случае это лишение свободы.
Лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания
дополнительного вида наказания.
Основанием замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания являются:
 примерное поведение осужденного;
 нецелесообразность

дальнейшего

отбывания

наказания

осужденным.
Обязательным условием замены неотбытой части наказания в виде
лишения свободы является фактическое отбытие осужденным за совершение:
 преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной
трети срока наказания (ч. 1 ст. 228 УК РФ);
 тяжкого преступления – не менее половины срока наказания (ч. 2 ст.
228 УК РФ);
 особо тяжкого преступления – не менее двух третей срока наказания
(ч. 3 ст. 228УК РФ);
Ст. 80 УК РФ не предусматривает сокращение неотбытой части
наказания, а только ее замену. Нельзя также заменять неотбытую часть срока
лишения свободы условным осуждением к лишению свободы, поскольку
условное осуждение наказанием не является.134
Суд может избрать любой более мягкий вид наказания, при замене
неотбытой части наказания, в соответствии с видами наказаний, указанными
в ст. 44 УК РФ, в пределах, которые предусмотрены Общей частью УК РФ
для каждого вида наказания.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова,
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.
URL: http://www.consultant.ru.
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Так,

постановлением

Ленинского

районного

суда

г.

Барнаула

Алтайского края от 05.04.2017 ходатайство С., осужденного 23.05.2012
приговором Угловского районного суда Алтайского края по ч. 2 ст. 228 УК
РФ, о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более
мягким видом наказания, в виде исправительных работ с удержанием 10%
заработка, удовлетворено.135
3. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Этот вид освобождения регламентируется ст. 80.1 УК РФ. Основанием
такого освобождения является утрата лицом или совершенным им деянием
общественной опасности вследствие изменения обстановки. К числу
необходимых условий освобождения от наказания в связи с изменением
обстановки относят:
 совершение лицом впервые преступления небольшой или средней
тяжести (ч.1 ст. 228 УК РФ);
 изменение обстановки.
Изменение обстановки – это не только изменение социальных и
политических условий в стране, но и изменение конкретной обстановки в том
или ином районе, местности, на предприятии, в учреждении и т.д. Также
изменение

обстановки

может

относиться

и

исключительно

к

обстоятельствам, характеризующим личность виновного. Например, в связи
с переездом на новое место жительства родителей несовершеннолетний
преступник

оказался

вне

неблагополучного

ближайшего

бытового

окружения, прошел курс лечения от наркомании, поступил на работу или
учебу.

Рассматриваемый

вид

освобождения

от

наказания

является

обязательным, а не факультативным.136 Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки является безусловным, оно не связано с дальнейшим
Постановление Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского края от 05 апреля 2017 г. по делу
№4/16-88/2017 // Архив Барнаульской прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
136
Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 143.
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поведением лица, не предусматривает наложения на лицо каких-либо
обязательств и не может быть отменено.137
4. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
В соответствии со ст. 81 УК РФ основаниями освобождения от
наказания в связи с болезнью являются:
 болезнь, препятствующая отбыванию наказания;
 нецелесообразность дальнейшего отбывания наказания.
Законом устанавливаются особенности освобождения от наказания в
связи с болезнью в зависимости от вида заболевания: психическое
расстройство или иная тяжелая болезнь.
Освобождение от наказания, связанное с психическим расстройством
распространяется на несколько групп лиц:
1) лиц, у которых после совершения преступления наступило
психическое

расстройство,

фактический

характер

и

лишающее
общественную

их

возможности

опасность

осознавать

своих

действий

(бездействия) либо руководить ими (освобождаются от наказания);
2) лиц, отбывающих наказание (освобождаются от дальнейшего
освобождения наказания);
Освобождение от наказания связанное с наступлением психического
расстройства будет обязательным и не зависит от усмотрения суда,
применяется независимо от тяжести совершенного преступления, величины
неотбытой части наказания и других обстоятельств.138 Также могут быть
назначены принудительные меры медицинского характера при освобождении
лица от наказания.
Освобождение осужденного от наказания, при наличии иной тяжелой
болезни является правом суда и решается на основании таких факторов, как:
Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд. –
М.: Проспект, 2015. – С. 270.
138
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 2009. –
С. 411.
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характер заболевания; личность осужденного; общественная опасность,
совершенных им преступлений; поведение лица во время отбывания
наказания; продолжительность отбытого и неотбытого срока наказания.
Перечень

заболеваний,

препятствующих

отбыванию

наказания,

утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О
медицинском освидетельствовании лиц осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». Данный
Перечень включает в себя 41 наименование заболеваний, в том числе
различные виды туберкулеза, злокачественные новообразования, все формы
острого лейкоза, сахарный диабет и некоторые другие заболевания
эндокринной системы, ряд заболеваний нервной системы и органов чувств,
некоторые болезни органов кровообращения, дыхания, органов пищеварения,
мочевыводящей системы и др.139
Так, постановлением Центрального районного суда г. Барнаула
Алтайского края от 16.03.2017 представление начальника ФКЛПУ КТБ-12
УФСИН РФ по Алтайскому краю и ходатайство Ч., осужденной 23.09.2014
приговором Центрального районного суда г. Омска по ч. 2 ст. 228 УК РФ, об
освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой
болезнью удовлетворено.140
5. Отсрочка отбывания наказания.
Следующим видом освобождения от наказания является отсрочка
отбывания

наказания

беременной

женщине

и

женщине,

имеющей

малолетних детей, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, которая
устанавливается до достижения ребенком 14-летнего возраста (ст. 82 УК
РФ). Основанием применения отсрочки является беременность осужденной
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 (ред. от 19.05.2017) «О медицинском
освидетельствовании лиц осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью» // СПС Консультант Плюс.
140
Постановление Центрального районного суда г.Барнаула от 16 марта 2017 г. по делу №4/3-7/2017 //
Архив Барнаульской прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
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или наличие у родителя детей до 14 лет. Применение отсрочки не связано с
каким-либо видом назначенного наказания. Беременность устанавливается на
основании медицинского заключения, а наличие малолетнего ребенка –
свидетельством о рождении, решением суда об усыновлении либо справкой о
наличии ребенка.141
6. Применительно к ст. 228 УК РФ следует акцентировать внимание на
таком виде освобождения от наказания как отсрочка больным наркоманией.
Так, по данным КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический
диспансер» по состоянию на 01.04.2017 г. на учете состоит 8762 потребителя
наркотических средств, в том числе с диагнозом «наркомания» – 5923
человека (67,6%), что говорит о достаточно высокой доле таких больных
среди общего числа.142 Исходя из такого количества, можно сделать вывод о
большой распространенности данного заболевания.
Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в уголовный
кодекс была введена ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией». Данная статья применяется к осужденному к лишению
свободы, который признан больным наркоманией, совершившему впервые
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (в нашем случае), и
изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а
также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию. Такой
категории лиц суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения
свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной
реабилитации, но не более чем на пять лет.
Например, Приговором Беловского городского суда Кемеровской
области от 08.04.2013 Ц. на основании ч. 1 ст. 82.1 УК РФ отсрочено
отбывание

наказания

до

окончания

лечения

и

медико-социальной

Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. –
М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – С. 484.
142
По данным КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер».
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реабилитации

в

специализированном

лечебном

учреждении

наркологического профиля сроком на 3 года.143
В том случае, если осужденный, признанный больным наркоманией,
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной
реабилитации

или

уклоняется

от

лечения

после

предупреждения,

объявленного органом, который осуществляет контроль за поведением
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку
отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в
место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Уже 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 наркоманией,
от отбывания наказания или оставшейся части наказания.
Если суд установит факт совершения осужденным, признанным
больным

наркоманией,

отбывание

наказания

которому

отсрочено,

преступления, не указанного в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, отменяет
отсрочку

отбывания

наказания,

назначает

наказание

по

правилам,

предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, и направляет осужденного для
отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором
суда.144
Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, который
признан больным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет
Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 08 апреля 2013 г. по делу №…68/2013 //
[Электронный ресурс] // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/
(дата обращения 21.05.2017).
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Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 146.
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отсрочку отбывания наказания, назначает ему наказание по правилам,
предусмотренным ст. 70 УК РФ, и направляет осужденного в место,
назначенное в соответствии с приговором суда.
7. Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ).
Давность
установленных

обвинительного
законом

приговора

сроков,

после

чего

означает

истечение

вынесенный

судом

обвинительный приговор не приводится в исполнение и осужденный
освобождается от отбывания назначенного ему наказания.

Основаниями

освобождения от отбывания наказания за давностью обвинительного
приговора являются:
 утрата или значительное уменьшение общественной опасности
деяния, совершенного осужденным, вследствие истечения времени;
 нецелесообразность применения наказания в отношении виновного
лица.
Закон

устанавливает

два

обязательных

условия

применения

рассматриваемого института: истечение установленных сроков давности
обвинительного

приговора

и

неуклонение

осужденного

от

отбытия

наказания. Закон в зависимости от категорий преступлений устанавливает
четыре вида сроков давности обвинительного приговора, но применительно к
составу составу преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ их три:
 два года при осуждении за преступление небольшой тяжести (ч. 1 ст.
228 УК РФ);
 десять лет при осуждении за тяжкое преступление (ч. 2 ст. 228 УК
РФ);
 пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление (ч. 3 ст.
228 УК РФ);
Со дня вступления обвинительного приговора в силу начинается
течение его сроков давности. Данные сроки давности имеют пресекательный
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характер, то есть суд не восстановит срок ни при каких исключительных
обстоятельствах. В том случае, когда осужденный уклоняется от отбывания
наказания,

течение

срока

давности

останавливается.

Оно

также

приостанавливается, если осужденному предоставлена отсрочка отбывания
наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется в тот
момент, когда заканчивается срок отсрочки отбывания наказания.145
Обязательным основанием освобождения от отбывания наказания
является истечение срока давности, такого рода освобождение составляет
обязанность суда и не зависит от его усмотрения.
Помимо всех вышеуказанных видов освобождения от уголовной
ответственности и наказания стоит отдельно отметить случаи освобождения
в связи с применением амнистии или помилования.
Амнистия – это нормативный правовой акт, принятый Государственной
Думой

в

отношении

индивидуально

не

определенного

круга

лиц,

предусматривающий освобождение от уголовной ответственности, полное
или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступления,
либо замену этим лицам назначенного судом наказания более мягким
наказанием (ст. 84 УК РФ).146 Анализ положений ст. 84 УК РФ позволяет
выделить

следующие

уголовно-правовые

последствия

принятия

акта

амнистии:
 освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления:
 освобождение от наказания или от дальнейшего отбывания
наказания;
 сокращение назначенного наказания или замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания;
Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Н.Г. Кадникова. – М.:
ИД «Юриспруденция», 2013. – С. 289.
146
Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 148.
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 освобождение осужденных от дополнительного вида наказания;
 снятие с лиц, отбывающих наказание, судимости.
Можно выделить общую и частичную амнистию. Общая амнистия
распространяется на всех лиц, совершивших преступления, предусмотренные
определенными статьями УК РФ, при соблюдении обязательных условий
акта об амнистии. Частичная амнистия распространяет свое действие на
отдельную

категорию

лиц,

совершивших

преступления

(например,

несовершеннолетние, женщины). Акты амнистии обычно издаются в
ознаменование событий особой исторической важности или международной
значимости

или

в

связи

с

особыми

политическими,

социальными

ситуациями.
Так, постановлением начальника ФКЛПУ КТБ-12 от 17.07.2015 г.,
утвержденным Барнаульским прокурором по надзору за исполнением
законов в ИУ, осужденный К. 02.12.2014 г. Ленинским судом г.
Новороссийска по ч. 1 ст. 228 УК РФ на основании п. 5 Постановления ГД
ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70летием Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» освобожден от дальнейшего отбывания
наказания.147
Помилование – это индивидуальный правовой акт, принимаемый
Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица,
предусматривающий освобождение от дальнейшего отбывания наказания,
сокращение или замену неотбытой части наказания более мягким видом
наказания (ст. 85 УК РФ).148
Правовые последствия принятия акта помилования определены в ч. 2
ст. 85 УК РФ, в частности:
 освобождение от дальнейшего отбывания наказания;
Постановление начальника ФКЛПУ КТБ-12 от 17.07.2015 г., утвержденное Барнаульским прокурором по
надзору за исполнением законов в ИУ // Архив Барнаульской прокуратуры по надзору за исполнением
законов в ИУ, 2017 г.
148
Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – С. 149.
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 сокращение наказания;
 замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
 снятие судимости с лица, отбывшего наказание.

99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного нами исследования, можно сделать
следующие выводы.
1. Родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 228 УК

РФ

являются

общественные

отношения,

обеспечивающие

общественную безопасность. В качестве видового объекта выступает
здоровье

населения.

Непосредственным

объектом

преступлений,

предусмотренных ст. 228 УК РФ, выступают общественные отношения,
обеспечивающие здоровье населения в установленном государством
порядке законного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.
2.

преступления

Рассматриваемые

предметных.

В

психотропные

предмет
вещества,

входят
их

–

аналоги,

относятся

к

категории

наркотические

средства,

растения,

содержащие

наркотические средства и психотропные вещества, а также их части.
Для определения свойств предмета исследуемых преступлений
наукой

уголовного

права

выработаны

критерии

медицинский, социальный, физический, юридический.
любого

из

признаков

(критериев)

означает,

что

(признаки):
Отсутствие

препарат

или

химическое вещество не может быть признано наркотическим или
психотропным, если даже оно является предметом злоупотребления и
вызывает болезненное состояние у человека.
Наибольшие сложности в правоприменительной деятельности
возникают при установлении признаков аналогов, что делает этот
предмет неприменимым на практике. Также сложности возникают при
квалификации действий, совершенных с наркотиками растительного
происхождения, растениями и их частями, содержащими наркотические
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средства

и

психотропные

вещества,

обусловленные

сложностью

разграничения этих предметов на практике.
Определяющим
является

масса,

показателем
которая

размера

определяет

предмета
градацию

значительный, крупный и особо крупный.

В

преступления
размеров

на

Алтайском крае за 2017 гг.

больше половины преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, совершены в крупном размере, приблизительно – 51,96%, в
значительном 47,99%, а в особо крупном менее 1% (0,05%). Та же
тенденция прослеживается и за прошедший период 2018 г.
3. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного

ст. 228 УК РФ, альтернативно включает незаконные приобретение,
хранение,

перевозку,

изготовление

и

переработку

предметов

рассматриваемого преступления. Все перечисленные деяния являются
одинаково значимыми для состава преступления, предусмотренного ст.
228 УК РФ. Совершение любого из них является достаточным для
признания преступления оконченным, а при совершении нескольких
множественность преступлений не будет образована.
В Алтайском крае из общего числа преступлений, совершенных по
ст. 228 УК РФ подавляющее большинство (99,2%) зарегистрированы
именно

по факту приобретения и хранения. Незначительная часть

совершается в виде изготовления или переработки, а самую малая часть
в виде перевозки, что в процентном соотношении практически равно
нулю.
Проблемным

моментом

в

судебной

практике

продолжает

оставаться отграничение незаконной перевозки предмета от его
незаконного хранения во время поездки. В практике встречаются
случаи,

когда

одинаковые

преступления

юридическую оценку. Для правильной

получают

различную

оценки нужно акцентировать

внимание на доказательствах, подтверждающих направленность умысла
101

лица. При этом исходить из конкретных
количества,

размера,

объема

обстоятельств перевозки,

наркотических

средств,

места

их

нахождения. Полагаем, что перевозку от хранения можно отграничить
опираясь

на

такие

критерии:

обязательное

использование

транспортного средства; с этой целью выбор маршрута; количество
наркотика,

превышающее

разовую

дозу

потребления

или

их

значительный объем; сокрытие.
4. Субъект преступления – это физическое (гражданин РФ,

иностранный гражданин или лицо без гражданства), вменяемое лицо,
достигшее 16-ти лет.
В

Алтайском

крае

99,2%

таких

преступлений

совершены

гражданами РФ. Возрастная структура лиц, совершивших преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков в Алтайском крае за 2017 г.
выглядит следующим образом: несовершеннолетние – 1,9%; лица 18–
29-ти лет – 37,9%, лица 30–39-ти лет – 39,8%, лица старше 40 лет –
20,3%. В сравнении, возрастная структура лиц, в крае за 2015 г. была
следующей: несовершеннолетние – 3,1%; лица 18–29-ти лет – 44,8 %,
лица 30–39-ти лет – 36,4 %, лица старше 40 лет – 15,7 %.
5. Данный состав преступления характеризуется умышленной
формой

вины

в

виде

только

прямого

умысла,

умысла

как

конкретизированного, так и неконкретизированного.
Цель имеет определяющее значение для разграничения ст. 228 УК
РФ от смежной нормы, предусмотренной ст. 228.1 УК РФ,

–

необходимо установить отсутствие цели сбыта.
Мотив, являясь факультативным признаком субъективной стороны,
не имеет значения для квалификации, но важен для индивидуализации
ответственности.
6. Действующая редакция ст. 228 УК РФ предусматривает следующие
основные виды наказания за совершение исследуемых преступлений: штраф;
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обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.
Исследование выявило, что 2017 г. в Алтайском крае чаще всего
назначали за данные преступления условное лишение свободы (61,3%).
Лишение свободы на определенный срок

(15,2%) и штраф (12,8%)

имеют практически одинаковое количество назначений от общего числа
видов наказаний. Обязательные работы (7,8%) можно поставить на
третье

место.

Условное

осуждение

к

иным

мерам

(1,1%)

и

исправительные работы (1,1%) назначались в одинаковом количестве, а
меньше всего применялось ограничение свободы (0,5%). Данные за
2016 г. идентичны: условное лишение свободы (60,2%), лишение
свободы (16,8%) и штраф (13%), обязательные работы (7,3%), условное
осуждение к иным мерам (0,9%) и исправительные работы (0,6%),
ограничение свободы (1%).
При этом лишение свободы в рассматриваемом составе может быть
назначено в соответствии с санкцией нормы на сроки от 2 месяцев до
15 лет: в ч. 1 ст. 228 УК РФ – до 3 лет, в ч. 2 – от 3–10 лет, а в ч. 3 – от
10–15 лет. По результатам эмпирического исследования, по ч. 1 ст. 228
УК РФ, где санкция установлена до 3 лет лишения свободы, осуждены
20,3% лиц до 1 года, 48,4% – свыше 1 года и до 2 лет, 31,2% – свыше 2
до 3 лет. По ч. 2, где санкция от 3 до 10 лет, осуждены 92,4% лиц на
срок свыше 3 до 5 лет, 6,1% – свыше 5 до 8 лет, 1,5% – свыше 8 до 10
лет. Статистика показывает, что суд достаточно редко прибегает к
максимально суровому наказанию, особенно в квалифицированном
составе.
7. Из всех видов освобождения от уголовной ответственности,
непосредственно для преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ
имеют

значение

следующие:

специальный

вид

освобождения,

предусмотренный примечанием к ст. 228 УК РФ; в связи с деятельным
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раскаянием (ст. 75 УК РФ); в связи с истечением сроков давности (ст.
78 УК РФ).
Освобождение от уголовной ответственности, закрепленное в
примечании 1 к ст. 228 УК РФ требует совокупность двух условий: 1)
добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей и 2) активное
способствование
изобличению

раскрытию

лиц,

их

или

пресечению

совершивших,

наркопреступлений,

обнаружению

имущества,

добытого преступным путем.
Закон не оговаривает, кому должны быть добровольно сданы
наркотические

средства,

психотропные

вещества,

их

аналоги,

наркосодержащие растения или их части. В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных

с

наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15.06.2006 № 14
уточняется,

что

это

должны

быть

представители

власти.

Но

представители власти – достаточно широкое понятие. Представляется
необходимым в примечании

к ст. 228

УК РФ

уточнить, что

добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ и
их

аналогов,

наркосодержащих

растений

либо

их

частей

осуществляется представителям правоохранительных органов.
Освобождение лица от уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, на основании ч. 1 ст.
75 УК РФ возможно по усмотрению следственных или судебных
органов при отсутствии добровольной сдачи наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо
их частей при следующих условиях: 1) преступление совершено
впервые; 2) преступление относится к преступлениям небольшой
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тяжести (ч. 1 ст. 228 УК РФ); 3) лицо способствовало раскрытию или
расследованию совершенного им самим преступления.
8. Кроме того, в работе рассмотрены особенности применения в
отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228
УК РФ, следующих видов освобождения от наказания: 1) условнодосрочное освобождение от отбывания наказания; 2) замена неотбытой
части наказания более мягким видом наказания; 3) освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки; 4) освобождение от
наказания в связи с болезнью; 5) отсрочка отбывания наказания 6)
отсрочка больным наркоманией; 7) освобождение от отбывания
наказания в связи с истечением срока давности обвинительного
приговора, а также амнистии и помилования.

105

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Нормативно-правовые акты

1.

Конституция

Российской

Федерации:

принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Справ.-правовая
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
2.

Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г.: заключена в

г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г. [Электронный ресурс] // Справ.-правовая
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
3.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №

63-ФЗ (ред. от 25.04.2018) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru.
4.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры:
федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
5.

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:

федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
6.

О безопасности: федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №

390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
7.

О

наркотических

средствах

и

психотропных

веществах:

федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
106

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
8.

О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31

мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс] // Справ.правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
9.

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. От 01.07.14)
[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
10. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации:
постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (ред. 29.07.2017)
[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
11. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих
контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров
культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : постановление
Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 (ред. от 12.07.2017)
[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru.
12. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
107

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской
Федерации: Постановлении Правительства Российской Федерации от 1
октября 2012 года № 1002 (ред. от 29.07.1 [Электронный ресурс] // Справ.правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
13. О

медицинском

освидетельствовании

лиц

осужденных,

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью: Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от
19.05.2017)

Справ.-правовая

//

система

«КонсультантПлюс».

URL:

http://www.consultant.ru.
Специальная научная и учебная литература
14. Бабаян,

Э.А.

Правовые

аспекты

оборота

наркотических,

психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров / Э.А.
Бабаян. – М., 2002. – 320 с.
15. Бабаян, Э.А. Наркология / Э.А. Бабаян, М.Х. Гонопольский. – М.:
Медицина, 1987. – 336 с.
16. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности с
учетом общей судейской практики: научно-практическое пособие / А.В.
Бриллиантов. М., 2010. – 111с.
17. Василевский, А. Возраст как условие уголовной ответственности /
А. Василевский // Законность. – 2000. – № 11. – С. 23–25.
18. Винокуров, В.Н. Излишняя детализация диспозиции нормы,
предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина проблем при квалификации
незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными
веществами / В.Н. Винокуров // Наркоконтроль. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
108

19. Власова, Е.А. Наркотикосодержащие растения и их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, как
предмет наркопреступлений / Е.А. Власова // Вектор науки Тольяттинского
Государственного Университета. – 2011. – № 4. – С. 162 –165.
20. Волков, Б.С. Мотивы преступлений / Б.С. Волков. – Казань: Изд-во
Казанск. ун-та, 1982. – 153 с.
21. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и
Особенная части: учебник / под общ. ред. В.И. Гладких. – М.: Новосибирский
государственный университет, 2015. – 614 с.
22. Готчина, Л.В. Об уголовной ответственности за наркопреступления
и лечения лиц, больных наркоманией / Л.В. Готчина // Наркоконтроль. –
2017. – № 1. – С. 29–32.
23. Дрожжина,

Е.А.

Объект

преступления

и

его

влияние

на

квалификацию преступления / Е.А. Дрожжина // Уголовное право. – 2015. –
№3. – С. 30–34.
24. Иванова, Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных
веществ / Е.А. Иванова // Законность. – 2009. – № 10. – С. 38–42.
25. Иванов, И. Разграничение понятий «изготовление» и «переработка»
наркотических средств / И. Иванов // Законность. – 2001. – № 8. – С. 39.
26. Любавина, М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.
228 и 228.1 УК РФ: учебное пособие / М. А. Любавина. – СПб.: СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 176 с.
27. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: постатейный / отв. ред.
А.И. Рарог. – М., 2011. – 824 с.
28. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный
ресурс] // Сайт «Комментарии. оrg.» URL: http://kommentarii.org/
109

29. Кочои, С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник.
Краткий курс / С.М. Кочои. – М., 2009. – 447с.
30. Курченко,

В.Н.

Противодействие

незаконному

обороту

наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и
уголовно-процессуальные аспекты / В.Н. Курченко. – СПб.: Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2003. – 427 с.
31. Леонов, Н.Н. Аналоги наркотических средств, психотропных
веществ как предмет преступления / Н.Н. Леонов // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. – 2009. – № 3 (50). – С. 57–61.
32. Мирошниченко, Н.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией
/ Н.А. Мирошниченко Н.А., А.А. Музыка. – Киев, Одесса, 1988. – 298 с.
33. Михайленко, Г.С. Предмет незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов / Г.С. Михайленко
[Электронный ресурс] // Сайт

«Российская Академия Естествознания».

Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/3150.pdf свободный.
34. Мурашов, Н.Ф. К вопросу о предмете наркопреступления по
уголовному законодательству России / Н.Ф. Мурашов // Наркоконтроль. –
2013. – № 3. – С. 14–18.
35. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и
практики противодействия: учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / Ю.М. Ермаков [и др.]; под ред. С.Я.
Лебедева. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 319 с.
36. Наумов, А.В. Уголовное право России. Практический курс / А.В.
Наумов, Р.А. Адельханян. – М.: Волтерс Клувер. 2010. – 800 с.
37. Нигамедзянов, Э.А. Сто вопросов – сто ответов, или правда о
наркотиках и наркомании / Э.А. Нигамедзянов, Г.Г. Каримова. – М., 2006. –
60 с.
38. Новоселов,

Г.П.

Учение

об

объекте

преступления.

Методологические аспекты / Г.П. Новоселов. – М., 2001. – 208 с.
110

39. Павлов, В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. – СПб., 2001. –
318 с.
40. Радченко, В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами / В.И. Радченко // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 1998. – № 10. – С. 5–10.
41. Рарог,

А.И.

Квалификация

преступлений

по

субъективным

признакам / А.И. Рарог. – СПб., 2003. – 304 с.
42. Роганов, С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования
преступлений / С.А. Роганов. – СПб., 2001. – 224 с.
43. Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В.Н.
Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 1997. – 454 с.
44. Сверчков, В.В. Примечания к статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации об освобождении от уголовной ответственности
(наказания): юридическая природа и проблема применения / В.В. Сверчков //
Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 4 (28). – С. 259–266.
45. Смерть при жизни: легальные и нелегальные наркотики / авт.-сост.
Г.Н. Носачев [и др.]. –2-е изд., доп. – Самара: Самар. дом печати, 2001. – 134
с.
46. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учеб. пособие / Ф.Р.
Сундуров, М.В. Талан. – М.: Статут, 2015. – 256 с.
47. Любавина, М.А. Субъект преступления: учеб. пособ. / М.А.
Любавина. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. Юридич. ин-та (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. – 60 с.
48. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под
ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2015. – 1184 с.
49. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.Н.
Игнатова, Ю.А. Красикова. – М., 1998. – 944 с.
111

50. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай. – М.: «Контракт»: Инфа-М, 2008. – 786 с.
51. Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник
по

специальностям

«Правоохранительная

деятельность»,

«Правовое

обеспечение национальной безопасности» / под общ. ред. Н.Г. Кадникова. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2013. – 944 с.
52. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. О.Г. Ковалева.
– М., 2007. – 688 с.
53. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для
вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.
URL: http://www.consultant.ru.
54. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – 3-е
изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 496 с.
55. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П.
Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с.
56. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р.
Сундурова, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. –
864 с.
57. Федоров, А.В. Определение аналогов наркотических средств и
психотропных веществ для целей уголовного законодательства / А.В.
Федоров // Наркоконтроль. – 2012. –№ 3. – С. 3–18.
58. Федоров, А.В. Определение наркотических средств и психотропных
веществ в Конвенции ООН и его значение для уголовного законодательства /
А.В. Федоров // Наркоконтроль. – 2012. – № 4. – С. 2–20.
59. Федоров, А.В. Комментарий к постановлению Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1178 «О внесении изменения в
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
112

подлежащих контролю в Российской Федерации» / А.В. Федоров //
Наркоконтроль. – 2013. – № 1. – С. 2–3.
Диссертации и авторефераты диссертаций

60. Иващенко, М.С. Преступления против здоровья населения:
вопросы криминализации, систематизации и уголовно-правовой оценки /
М.С. Иващенко: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар,
2012. [Электронный ресурс] // Юридическая Россия – образовательный
правовой портал. Режим доступа: http://www.law.edu.ru
61. Любавина,

М.А.

Уголовно-правовое

противодействие

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / М.А.
Любавина: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – СПб., 2000.
[Электронный ресурс] // Юридическая Россия – образовательный правовой
портал. Режим доступа: http://www.law.edu.ru
62. Малыгина, А.А. Назначение наказания и мер медицинского
характера лицу, признанному больным наркомнией: автореф. дис. ...канд.
юрид. наук: 12.00.08/ А.А. Малыгина. – Спб., 2016. [Электронный ресурс] //
Режим

доступа:

https://univer.mvd.ru/upload/site125/dissertaciy/uridich_nauki/maligina_a_a/Disse
rtatsiya_Malygina.pdf
63. Пуклич,

Т.И.

Уголовная

ответственность

за

незаконное

изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт
наркотических средств или психотропных веществ: дис. …канд. юрид. наук:
12.00.08 / Т.Т. Пуклич. – Рязань, 2003. – 233 с.
64. Шматов,
приобретение,

К.А.

хранение,

Уголовная

ответственность

перевозку,

113

изготовление,

за

незаконные
переработку

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: дис. …канд.
юрид. наук: 12.00.08/ К.А. Шматов – Красноярск, 2007. – 200 с.
Материалы судебной практики
65. О применении судами законодательства, регламентирующего
основания

и

порядок

освобождения

от

уголовной

ответственности:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.06.2013

№

19

(ред.

от

29.11.2016)

//

Справ.-правовая

система

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
66. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2006 г № 14 (ред. от 30.06.2015) [Электронный ресурс] // Справ.правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
67. Методические рекомендации Прокуратуры Алтайского края.
Поддержание

государственного

обвинения

по

уголовным

делам

о

преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных

веществ

или

их

аналогов,

растений,

содержащих

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги (ст. 228,
228.1 УК РФ). [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. URL:
из локальной сети Прокуратуры Алтайского края. – Барнаул, 2015.
68. Приговор Индустриального районного суда г. Барнаул от 15
января 2018 г. по уголовному делу №1-40/2018// Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2018 г.
69. Приговор Бийского городского суда от 27 декабря 2017 г. по
уголовному делу №1-861/2017 // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2017
г.
114

70. Приговор Славгородского городского суда Алтайского края от 30
ноября 2017 г. по уголовному делу №1-160/2017/ Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2017 г.
71. Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 22
ноября 2017 г. по уголовному делу №1-201/2017// Интернет-ресурс Судебные
и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru.
72. Приговор Ленинского районного суда г. Краснодара от 21 ноября
2017 г. по уголовному делу №1-743/2017// [Электронный ресурс] // Интернетресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru.
73. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы от 21 ноября
2017 г. по уголовному делу №22-1717/2017// Интернет-ресурс Судебные и
нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru.
74. Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарст.ан
от 2 октября 2017 г. по уголовному делу №1-317/2017// Интернет-ресурс
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru
75. Приговор Рубцовского городского суда от 27 июля 2017 г. по
уголовному делу №1-335/2017 // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2017
г.
76. Приговор Шелаболихинского районного суда Алтайского края от
21 марта 2017 г. по уголовному делу №1-10/2017/ Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2017 г.
77. Приговор Егорьевского районного суда Алтайского края от 25
января 2017 г. по уголовному делу №1-7/2017/ Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2017 г.
78. Приговор Рубцовского городского суда от 11 января 2016 г. по
уголовному делу №22-1039/2016// Архив Прокуратуры Алтайского края,
2016 г.

115

79. Приговор

Индустриального

районного

суда

г.

Барнаула

Алтайского края от 17 августа 2015 г. по уголовному делу №1-455/15 //
Архив Прокуратуры Алтайского края, 2015 г.
80. Приговор Табунского районного суда Алтайского края от 10
апреля 2015 г. по уголовному делу №1-8/2015// Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2015 г.
81. Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края
от 2 февраля 2015 г. // Архив Прокуратуры Алтайского края, 2015 г.
82. Приговор Завьяловского районного суда Алтайского края от 29
ноября 2013 г. по уголовному делу №1-99/2013// Архив Прокуратуры
Алтайского края, 2013г.
83. Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 11 ноября
2010 г. по уголовному делу №1-767/2010 // [Электронный ресурс] // Сайт
Ленинского

районного

суда

г.

Барнаула.

URL:

http://yufo.infocourt.ru/car_leninsky-alt_alkray_sfo/ug/2116888/prigovor-ch1st228-uk-rf---nezakonnoe-hranenie-narkoticheskih-sredstv-bez-celi-sbyta-vkrupnom-razme.html (дата обращения 21.05.2016)
84. Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула от
апреля 2010г. по уголовному делу №1-…/2010 [Электронный ресурс] // Сайт
Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края. URL:
http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=745
(дата обращения 21.05.2016).
85. Постановление Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского
края от 10 мая 2017 г. по делу №4/1-99/2017 // Архив Барнаульской
прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
86. Постановление Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского
края от 05 апреля 2017 г. по делу №4/16-88/2017 // Архив Барнаульской
прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
116

87. Постановление Центрального районного суда г.Барнаула от 16
марта 2017 г. по делу №4/3-7/2017 // Архив Барнаульской прокуратуры по
надзору за исполнением законов в ИУ, 2017 г.
88. Постановление

Советского

районного

суда

г.Владивостока

Приморского края от 08 апреля 2016 г. по делу №1-197/2016 // [Электронный
ресурс] // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).
URL: http://sudact.ru.
89. Постановление Индустриального районного суда г. Барнаула
Алтайского края от 2 февраля 2016 г. по уголовному делу №22-1154/2016 //
Архив Прокуратуры Алтайского края, 2016 г.
90. Постановление Новоалтайского городского суда Алтайского края
от 31 июля 2015 г. по делу №1-390/2015 // Интернет-ресурс Судебные и
нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru.
91. Постановление начальника ФКЛПУ КТБ-12 от 17.07.2015 г.,
утвержденное Барнаульским прокурором по надзору за исполнением законов
в ИУ // Архив Барнаульской прокуратуры по надзору за исполнением законов
в ИУ, 2017 г.
92. Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 08
апреля 2013 г. по делу №…68/2013 // [Электронный ресурс] // Интернетресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/
(дата обращения 21.05.2017).

117

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все
использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

118

