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ВВедение

C 18 марта 2014 года на территории Республики Крым применяются российские
законы. В законодательстве Украины и Российской Федерации много общего.
Но есть и существенные различия. Такие особенности чувствительны, прежде всего, в сферах, относящихся к правам человека, и тем более, если это касается уязвимых групп, в том числе наркозависимых.
Эта брошюра подготовлена в целях правового информирования людей, затронутых наркоманией, и специалистов организаций Крыма, которые в своей работе соприкасаются с ними, об основах законодательства РФ о наркологической помощи
и противодействии незаконному обороту наркотиков в сравнении его с законодательством Украины.
Нами охвачена лишь часть многочисленных проблем, возникающих в связи с употреблением наркотиков, и трудностей, связанных с новыми для крымчан законодательными условиями и судебной практикой.
Надо подчеркнуть, что одна из таких трудностей непреодолима и с помощью этой
публикации. Речь о чрезвычайной изменчивости российского антинаркотического
законодательства — и самих законов, и подзаконных актов.
С течением времени нормы, упоминаемые здесь, следует сверять с актуальными
редакциями, публикуемыми в открытом доступе на порталах pravo.gov.ru, base.
consultant.ru, ivo.garant.ru. Вопросы можно задавать на сайте hand-help.ru (правовые консультации по делам, связанным с наркотиками). Там же размещена регулярно обновляемая база нормативных документов, а также большая подборка
решений Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по этой тематике.
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Законодательство РФ о наркотиках
Перечень наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений и прекурсоров утвержден Постановлением Правительства
от 30 июня 1998 года № 681 и многократно в последующем дополнялся.
Этот перечень состоит из четырех
списков. В список I включены вещества, полностью запрещенные и не используемые в медицинских целях (героин, марихуана, гашиш, дезоморфин,
первитин, ЛСД, метадон, амфетамин
и многие другие). В этом же списке —
курительные смеси, так называемые
«спайсы». Часть смесей прямо названа
в списке — JWH-018, JWH-196, JWH-073
и многие другие, включая их производные. Производными признаются любые модификации курительных смесей,
занесенных в список I. Все «спайсы»,
в том числе те, химическая формула которых несколько изменена в сравнении
с включенными в список, признаются
производными последних и запрещены,
их оборот наказуем так же, как и оборот
других наркотиков.
В списке II находятся запрещенные
к немедицинскому использованию наркотические вещества, разрешенные для
применения в медицине (в том числе
морфин, кодеин, бупренорфин). Использование этих веществ частнопрактикующими врачами не допускается. Для
лечения же наркомании использование
веществ списка II запрещено так же, как
и списка I.
6

Раздел I

В список III включены запрещенные
для немедицинского использования
психотропные вещества, в основном
лекарственные средства (барбитураты,
бензодиазепины и некоторые другие).
Административная и уголовная ответственность за незаконный оборот веществ этого списка такая же, как и прочих наркотиков.
По общему составу веществ перечни
наркотиков в РФ и Украине в основном
совпадают. Но если говорить не о перечне в целом, а о составляющих его
списках, то здесь есть существенное
отличие. В Украине некоторое число
наркотических веществ выделено в отдельный список особо опасных именно
по признаку их опасности для здоровья
человека, а не только в зависимости
от их применения или неприменения
в медицине. Это как раз наиболее распространенные наркотики — героин,
марихуана и др. Незаконные действия
с веществами этого списка влекут повышенную ответственность, даже если
количество их не составляет большого
размера.
Список IV российского перечня составляют прекурсоры, то есть вещества,
используемые для изготовления наркотиков. Этот список разделен на три таблицы в зависимости от применяемых
мер контроля их законного использования, так как все прекурсоры используются в различных хозяйственных целях (не-

сколько прекурсоров, не используемых
в законном производстве, помещены
в список I перечня). Незаконный оборот
прекурсоров влечет административную
и уголовную ответственность.
В РФ, так же как в Украине, существует
категория «сильнодействующие и ядовитые вещества». Списки их утверждены Правительством РФ (Постановление
от 29 декабря 2007 года № 964). Сильнодействующими считаются некоторые
лекарства (трамадол, анаболические
стероиды, сибутрамин), растения (перец
опьяняющий, спорынья) и другие вещества. Приобретение и хранение сильнодействующих и ядовитых веществ для

личных целей не наказуемо, а их контрабанда и сбыт влекут уголовную ответственность по статьям 226.1 и 234
УК РФ.
Порядок законного оборота наркотических средств, противодействие их
незаконному обороту регулируются Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах».
Наркологическая помощь осуществляется, помимо названного закона, на основании Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Органы правопорядка
В поле борьбы с наркотиками оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность осуществляют
в Российской Федерации три службы —
полиция (МВД), так называемый наркоконтроль (ФСКН — Федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков)
и органы госбезопасности (ФСБ). Большинство дел делят между собой МВД
и ФСКН.

расследует, как и ФСБ России, только
дела о контрабанде наркотиков.

В Украине полицейские функции и практически вся работа в этой сфере возложены на органы внутренних дел (милицию). Служба безопасности Украины

Права и обязанности сотрудников полиции регулируются Федеральным законом «О полиции». Специального закона
об органах наркоконтроля нет.

В РФ полномочия полиции (бывшей милиции) и наркополиции в сфере борьбы
с наркотиками практически совпадают.
Следствием такого удвоения полицейских
органов для наркозависимых и других людей, сталкивающихся с наркотиками, является значительное усиление контроля.
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Употребление наркотиков
В Российской Федерации запрещается
немедицинское употребление наркотиков. Но употребление наркотиков —
не преступление, а правонарушение.
За это нет уголовной ответственности,
но есть административная. Статья 6.9
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает
ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Отдельно
устанавливается административная ответственность за употребление наркотиков на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования и в других общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ).
По этим статьям грозит штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей или арест
на срок до 15 суток, а иностранные граждане и лица без гражданства вдобавок
подлежат выдворению из РФ. Возможно освобождение от административной
ответственности за употребление наркотиков при согласии на лечение (подробнее см. подраздел «Лечение вместо
наказания» на стр. 12 и 28).
В этом одно из отличий российского
закона от украинского. В Украине нет
административной
ответственности
за употребление наркотиков. Но в Украине есть уголовная ответственность
за публичное или совершенное группой лиц незаконное употребление наркотических средств в местах, предназначенных для проведения учебных,
8
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спортивных и культурных мероприятий,
и в других местах массового пребывания граждан (статья 316 УК Украины).
Теперь о том, при каких условиях и в каком порядке человек может быть привлечен за употребление по статьям 6.9
и 20.20 КоАП РФ.
Если у сотрудников полиции имеются
достаточные основания полагать, что
некто употребил наркотики, он может
быть доставлен в наркологическую
больницу или диспансер для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Если в результате освидетельствования будет установлен факт
употребления наркотических средств,
то сотрудниками полиции принимается
решение о привлечении задержанного
к административной ответственности,
о чем составляется протокол. Копия
протокола вручается привлекаемому
под расписку (ст. 28.2 КоАП).
Полиция вправе возбуждать дело
об административном правонарушении
и составлять протокол, сами же дела
по статьям 6.9 и 20.20 КоАП рассматриваются мировыми судьями, а в отношении иностранцев — судьями районных
судов.
По российскому законодательству:
проверять документы, удостоверяющие личность, а также доставлять граждан в помещение органов внутренних

дел полиция имеет право только
— при наличии оснований подозревать
их в совершении преступления,
— при наличии оснований полагать, что
они находятся в розыске,
— а также если имеется повод к возбуждению в отношении них дела об административном правонарушении (ст. 13
Федерального закона «О полиции»);
должностные лица правоохранительных органов не вправе подозревать кого-либо в употреблении наркотиков, так
как употребление — административное
правонарушение, в совершении которого
нельзя подозревать (подозрение возможно только в совершении преступления).
Внешний осмотр на предмет обнаружения признаков наркотического опьянения
можно признать законным только при
наличии повода для возбуждения административного производства: в случае
непосредственного обнаружения (фиксации) потребления наркотика, в случае
поступившей от других лиц информации
об этом или при обнаружении гражданина, находящегося в состоянии очевидного опьянения в общественном месте;
сотрудник полиции не вправе «просто так» остановить кого-либо для

проверки документов и на основании
«подозрения» проводить «внешний осмотр» (светить в глаза фонариком, требовать «показать руки» и т. п.);
при направлении или доставлении
в медучреждение гражданин вправе
(но не обязан!) пройти освидетельствование. Принуждение к освидетельствованию незаконно, то есть от сдачи
анализов можно отказаться (особый
случай — отказ водителя от освидетельствования — в таком случае предусмотрено лишение водительских прав
на срок от полутора до двух лет, ст.
12.26 КоАП);
если освидетельствованный считает, что полученные результаты не соответствуют действительности, он
может пройти повторное или дополнительное исследование в любом медицинском учреждении, оказывающем
такие услуги.
Увы, вышеперечисленные законодательные предписания соблюдаются сотрудниками полиции далеко не всегда:
документы проверяют произвольно,
фонариками светят, на освидетельствование из клубов возят партиями.

Приобретение, хранение и другие действия,
не связанные со сбытом
Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
запрещенных веществ и растений без
цели сбыта признаны административным
правонарушением, если в этом нет состава преступления. А это зависит от количества изъятого органами вещества.
В таблице № 1 приведены установленные (по состоянию на октябрь

2014 года) размеры наркотиков в России и Украине.
Статья 6.8 КоАП РФ устанавливает ответственность за хранение наркотиков
в размере, меньше значительного —
штраф от 4 000 до 5 000 рублей либо
административный арест на срок до 15
суток, а для иностранных граждан еще
и выдворение из РФ.
9

Уголовная ответственность наступает при значительном размере наркотиков. Их незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление
и переработка без цели сбыта наркотических средств наказываются штрафом
в размере от 5 000 до 40 000 рублей,
либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере
до 500 000 рублей либо без такового
(ч. 2 ст. 228 УК РФ). Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы
на срок от десяти до пятнадцати лет
со штрафом в размере до 500 000 рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет
либо без такового.
Значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических средств,
согласно примечанию к статье 228 Уголовного кодекса РФ, определены в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 1 октября 2012 года
№ 1002.
В Украине за те же деяния предусмотрены в целом более мягкие санкции.
За «невеликий» размер установлена административная ответственность (без
выдворения иностранцев). За размер
свыше «невеликого» — уголовная ответственность до трех лет лишения свободы, за «великий» — от двух до пяти
лет, за «особо великий» — от пяти
до восьми. «Невеликий», «великий»
и «особо великий» размеры определяются в Украине Министерством охраны
здоровья.
10 Раздел II

По статье 228 УК РФ за деяния, не связанные со сбытом, признаком, ужесточающим ответственность, является
только размер наркотика.
В Украине же более строгое наказание
предусмотрено за хранение и другие
действия без цели сбыта за совершение этого группой лиц, организованной
группой, повторно, с привлечением
несовершеннолетнего. В России эти
обстоятельства (группа лиц и т. д.) влияют только на наказание в пределах
санкции, предусмотренной за размер
наркотика. Т. е. если два человека приобретают наркотики в значительном
размере, то это будет часть 1 статьи
228 УК (до трех лет), но с отягчающим
обстоятельством. В Украине же это будет часть вторая (от двух до пяти).
Разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ от 15 июня 2006 года № 14 и судебная практика конкретизируют деяния, подпадающие под статью 228 УК
РФ.
Приобретением наркотиков считается
не только покупка, но и получение в обмен на другие товары и вещи, взаймы
или в дар, в уплату долга, присвоение
найденного, сбор дикорастущих конопли и мака.
Под статью 228 УК РФ подпадает также
пособничество в приобретении наркотиков. Пособничеством судебная практика считает случаи, когда лицо, само
не имеющее наркотиков, приобретает
их для другого лица на деньги последнего и по его просьбе.
Хранение наркотиков — это хранение
их при себе, в помещении, тайнике или
других местах. При этом не имеет значения, в течение какого времени это
происходит. Даже если запрещенное
вещество в значительном размере находилось на хранение хотя бы несколь-

ко минут, это может составлять уголовное преступление.

пример, извлечение опия из дикорастущего мака считается изготовлением.

Перевозкой считаются действия по перемещению наркотиков без цели сбыта
из одного места в другое, в том числе
в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта.

В УК Украины изготовление приравнивается к производству, и то и другое квалифицируется в зависимости
от наличия или отсутствия цели сбыта. В России же изготовление в целях
сбыта квалифицируется как производство. Ответственность за изготовление
та же, что за хранение и приобретение, а за производство — такая же, как
за сбыт.

Изготовление — это действия, в результате которых могут быть получены
готовые к потреблению наркотики. На-

Добровольная сдача
В примечании к статье 228 УК РФ говорится, что человек может быть освобожден от уголовной ответственности
по данной статье, если добровольно
сдаст наркотики и будет при этом активно способствовать раскрытию или
пресечению преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков,
изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого
преступным путем. Не будет считаться
добровольной сдачей наркотиков их
изъятие при задержании, а также при
производстве следственных действий
по их обнаружению и изъятию (обыска,
досмотра машины и др.). Таким образом, добровольная сдача как основание
для освобождения от ответственности
в РФ практически не применяется, так
как она рассчитана только на случаи,
когда человек по собственной инициативе приходит в отдел полиции и сдает
наркотики.

(ст. 75 УК «Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным
раскаянием»).
В Украине добровольная сдача наркотиков при задержании или обыске не исключает применение освобождения
от ответственности по части 1 статьи
309 (за размер больше «невеликого»
без цели сбыта).

От уголовной ответственности могут
также освободить, если преступление
(по ч. 1 ст. 228 УК) совершено впервые
и человек активно способствует раскрытию или пресечению преступлений
11

Лечение вместо наказания
По части 1 статьи 228 УК РФ широко
применяется условное осуждение, особенно в отношении ранее не судимых.
Суд вправе обязать условно осужденного пройти лечение от наркомании и курс
реабилитации (ст. 73 УК РФ).
Существует и другая форма понуждения
к лечению. При условии, если больной
наркоманией, совершивший впервые
преступление по части 1 статьи 228 УК
РФ (за значительный размер без цели
сбыта), изъявит желание добровольно
пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации, наказание в виде реального лишения свободы может быть
отсрочено на срок до пяти лет (ст. 82.1
УК РФ).
Отсрочка исполнения наказания не означает, что по истечении ее срока на-

казание должно быть исполнено. Если
осужденный, к которому применена отсрочка, пройдет стационарное лечение
и предложенную ему реабилитацию,
а после их завершения не будет уклоняться от регулярного посещения врача-нарколога в течение как минимум
двух лет, суд освобождает осужденного
от отбывания наказания.
В Украине также предусмотрено и широко применяется условное осуждение,
и суд также вправе обязать пройти лечение. Кроме того, в Украине лицо, добровольно обратившееся в лечебное
учреждение и начавшее лечение от наркомании, освобождается от уголовной
ответственности за действия, не связанные со сбытом в размере больше
«невеликого» (по части 1 статьи 309 УК
Украины).

Сбыт, производство
Статья 228.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, сбыт или пересылку наркосодержащих растений. Если приобретение, хранение и другие действия,
не связанные со сбытом, уголовно наказуемы в значительном и больших размерах
(статья 228), то по статье 228.1 УК РФ ответственность наступает за любые, даже
самые небольшие количества.
Наказание по части 1 статьи 228.1 —
лишение свободы на срок от 4 до 8 лет
(деяния, совершенные с небольшими количествами — меньшими значительного
размера).
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Более строгое наказание наступает
в зависимости от места, способа сбыта и количества вещества. Сбыт даже
в самых небольших количествах наказуем от 5 до 12 лет лишения свободы,
если он совершен в образовательном
или спортивном учреждении, на объектах транспорта, в сооружениях административного назначения, помещениях, используемых для развлечения
или досуга, в СИЗО или колонии, а также посредством Интернета или других
средств коммуникации (ч. 2 ст. 228.1).
По части 3 статьи 228.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от 8
до 15 лет производство, сбыт или пересылка наркотиков, если они совершены

в значительном размере, а также группой лиц по предварительному сговору
(независимо от размера).
Если производство, сбыт или пересылка
наркотиков осуществляется в крупном
размере, а также — независимо от размера — лицом, достигшим 18-летнего
возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, или с использованием
служебного положения, или в составе организованной группы, то наказание будет строже — лишение свободы на срок
от 10 до 20 лет (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Наиболее строгое наказание — за производство, сбыт или пересылку в особо
крупном размере. За это по части 5 статьи 228.1 предусмотрено от 15 до 20
лет или пожизненное лишение свободы.
Производством наркотиков (в отличие
от их изготовления) считается их серийное получение из растений, химических
и иных веществ (например, с использованием специального химического
оборудования, изготовление наркотика
партиями, в расфасованном виде в специально подготовленных помещениях).
Под незаконным сбытом наркотических
средств Верховный Суд рекомендует понимать «любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи
другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.),
а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. При
этом не может квалифицироваться
как незаконный сбыт введение одним
лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство
или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его
просьбе либо совместно приобретено
потребителем и лицом, производящим
инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или

психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями» (Постановление Пленума ВС РФ
от 15 июня 2006 года № 14-П).
По УК Украины уголовно наказуем
сбыт, как и в России, в любом количестве. Санкция за сбыт в размере больше «невеликого» по части 1 статьи 307
точно такая же, как по части 1 статьи
228.1 УК РФ — от четырех до восьми
лет лишения свободы.
За «великий» и «особо великий» размеры санкции ниже российских, где
за сбыт крупного от 10 до 20 лет, не говоря уже об особо крупном — минимум
15. В Украине же максимум по наркотическим статьям — до 12 лет, но с конфискацией имущества. В России конфискация имущества как вид наказания
отменена. Конфискации подлежит только нажитое преступным путем.
В Украине обстоятельствами, повышающими тяжесть преступления, являются: неоднократность, привлечение несовершеннолетнего к преступлению, сбыт
в местах массового пребывания граждан. Важное различие — выделенная
в законодательстве Украины категория
«особо опасные вещества» (героин, дезоморфин, марихуана и др.). За них вне
зависимости от размера предусмотрено
более строгое наказание.
Например, в Украине сбыт 3 граммов марихуаны влечет от 6 до 10 лет, а в России — от 4 до 8. Эта и ряд подобных
норм, ответственность по которым в РФ
ниже, чем в Украине, дают основание
для применения к ранее осужденным
жителям Крыма обратной силы закона,
улучшающего их положение.
В Украине хранение, приобретение
и изготовление в целях сбыта квалифицируется как оконченное преступление,
т. е. приравнено к сбыту.
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В России же статья 228.1 УК наказывает за сбыт, а действия в целях сбыта
признаются неоконченными преступлениями: хранение с целью сбыта рассматривается как приготовление к преступлению. О приготовлении к сбыту могут
свидетельствовать «при наличии к тому
оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка
лицом, самим их не употребляющим,
их количество (объем), размещение
в удобной для сбыта расфасовке либо
наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. п.» (Постановление Пленума Верховного Суда
РФ). Равно как при проверочной закупке, в результате которой наркотик изымается из незаконного оборота, имеет
место покушение на преступление.

рушением права на справедливый суд.
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативным органам запрещено «подстрекать,
склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)». При
этом состоявшаяся проверочная закупка не всегда свидетельствует о сбыте: Верховный Суд рекомендует судам
различать содействие в сбыте (когда
передача наркотиков осуществляется
в интересах распространителя) и содействие в приобретении (когда лицо, передающее наркотики, само ими не владеет, действует в интересах покупателя
за его средства). В первом случае, при
содействии в сбыте, применяется статья 228.1, во втором — статья 228.

Проверочную закупку часто используют
для доказательства сбыта. Не только
в России и Украине, но и в большинстве
стран такое оперативное мероприятие
является законным. При этом полученные в результате закупки доказательства не могут быть достаточными без
других доказательств, добытых в процессе оперативно-розыскной работы
и следственных действий (контроль
переговоров и сообщений, видео- и аудиофиксация, показания свидетелей).
Осуждение на основании одних лишь
проверочных закупок, имеющих зачастую характер провокации, неоднократно
признавалось
Европейским
Судом по правам человека грубым на-

Верховным Судом РФ выработан ряд
требований к законности и обоснованности проведения проверочных закупок. Так, по многим делам были признаны незаконными неоднократные
проверочные закупки у одного лица,
совершавшиеся исключительно в целях
улучшения отчетности. Также отменены или измены приговоры, основанные
на проверочной закупке, когда оперативными органами не были представлены суду конкретные основания для проведения закупки. Проверочная закупка,
согласно позиции ВС, должна быть завершающим звеном оперативных мероприятий, закрепляющим уже собранные
доказательства.

Контрабанда
Контрабанда наркотических средств
и психотропных веществ наказывается в России по статье 229.1 УК
РФ лишением свободы на срок от 3
до 7 лет (в размере меньше значи14 Раздел II

тельного). Контрабанда группой лиц
или в значительном размере — от 5
до 10 лет. В крупном размере —
от 10 до 20 лет. В особо крупном
или организованной группой — от 15

до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

возбуждается как за контрабанду, так
и за хранение наркотиков.

Под контрабандой наркотиков понимается их перемещение через границу, в том
числе со странами ближнего зарубежья.
Получение наркотиков международной
почтой признается контрабандой. При
этом преступление считается оконченным с момента пересечения границы
почтовым отправлением, а не в момент
его получения на почте.

В Украине за те же действия установлена другая ответственность — по части 1
статьи 305 — от 5 до 8 лет (в размере
до «великого»). По части 2 статьи 305
от 8 до 10 лет — в «великом» размере или группой лиц. По части 3 статьи
305 от 10 до 12 в «особо великом» или
организованной группой. Кроме того,
по части 2 статьи 305 наказывается
контрабанда «особо опасных наркотиков» и совершение контрабанды повторно.

При обнаружении перевозимых через
границу наркотиков уголовное дело

Культивирование наркосодержащих растений
В России незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет
административную
ответственность
по статье 10.5.1 КоАП, если количество
растений меньше крупного размера.
Санкция — от 1 500 до 4 000 рублей или
административный арест до 15 суток.
Правительством России для растений установлены следующие размеры
(здесь приведены некоторые позиции):
конопля — крупный от 20 растений,
особо крупный от 330 растений;
мак снотворный и другие виды мака,
содержащие наркотические средства —
крупный от 10 растений, особо крупный
от 200 растений;
кокаиновый куст — крупный от 4 растений, особо крупный от 20 растений;
псилоцибиновые грибы — крупный от 20
плодовых тел, особо крупный от 200
плодовых тел;
шалфей предсказателей — крупный
от 10 растений, особо крупный от 100
растений;
эфедра — крупный от 10 растений,
особо крупный от 200 растений.

Культивирование в крупном размере
наркосодержащих растений наказывается штрафом в размере от 5 000
до 300 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо
ограничением свободы на срок до 2 лет,
либо лишением свободы до 2 лет (ч. 1
ст. 231 УК РФ).
Те же деяния, совершенные группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой, или в особо крупном
размере, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет (ч. 2 ст. 231 УК РФ).
Культивированием наркосодержащих
растений закон признает их посев, выращивание и деятельность, связанную
с созданием для этого специальных
условий, а также совершенствование
технологии выращивания, выведение
новых сортов, повышение урожайности
и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.
В Украине запрещается культивирование снотворного мака, конопли, кокаи15

нового куста и псилоцибиновых грибов.
Уголовно наказуемы только хранение
и сбыт псилоцибиновых грибов и кокаинового куста. Но за выращивание уголовная ответственность предусмотрена
УК Украины только для конопли и снотворного мака.
По российскому законодательству
уголовная ответственность наступает за незаконное культивирование 20
и более растений конопли, тогда как
в Украине — более 10 растений. Культивирование мака наказуемо в уголовном
порядке в количестве более 10 растений (как в РФ, так и в Украине).
Культивирование в РФ понимается
шире и включает большее число растений. Это понятие включает подготовку — «деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева
и выращивания наркосодержащих растений», а не только сам посев и выращивание. Это значит, что хранение семян,
предназначенных для посева, может
рассматриваться как культивирование.

В РФ запрещены к культивированию
любые виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства, независимо от количества психоактивных
компонентов и степени воздействия
на организм. Кроме того, на территории
РФ запрещено культивирование псилоцибиновых грибов, кокаинового куста,
кактусов, содержащих мескалин, эфедры, шалфея предсказателей, гавайской розы, голубого лотоса, ката (растение вида Catha edulis).
Хранение, сбыт и другие незаконные действия с растительной массой перечисленных растений влечет ту же ответственность, что и в отношении наркотиков.
Также в России признается правонарушением «непринятие землевладельцем
или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа» (статья 10.5 КоАП).

Ограничение в правах
В России судимость за преступления,
связанные с наркотиками, влечет ограничения трудовых и семейных прав,
даже если судимость снята или погашена.

РФ). То есть запрет наложен на любую
деятельность, в любой должности в организациях, так или иначе работающих
с детьми (больницы, поликлиники, школы, вузы и т. д.).

В Трудовом кодексе РФ установлен запрет трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних (статья 351.1 ТК

Конституционный Суд РФ Постановлением от 18 июля 2013 года № 19-П
признал не соответствующим Конституции данное законоположение
только в части ограничения прав лиц,
имевших судимость за преступления небольшой и средней тяжести.
То есть поражения в трудовых правах
могут избежать судимые по части 1
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статьи 228 (хранение), части 1 статьи
231 (культивирование), некоторым
другим. Но все когда-либо осужденные за сбыт или хранение в крупных
размерах безоговорочно подпадают
под запрет.
Аналогичный запрет для тех же категорий судимых установлен на занятие педагогической деятельностью,
т. е. связанной не только с детьми,
но и со взрослыми учащимися. Также имевшие или имеющие судимость
не допускаются в РФ к правоохранительной службе.

В России судимость за наркотики, в том
числе снятая или погашенная, служит
препятствием для усыновления и назначения опекуном (статьи 127, 146 Семейного кодекса РФ). При этом не подлежат
отмене решения об усыновлении или
опеке, принятые до вступления в силу
закона, вводящего это правило. Для
Крыма эти правила вступили в силу с момента принятия в РФ (18 марта 2014 г.).
В Украине по Семейному кодексу также
не могут быть усыновителями и опекунами лица, которые были осуждены за преступления в сфере оборота наркотиков.

Ограничения в связи с болезнью наркоманией
В России для целого ряда профессий
и видов работ установлены ограничения для лиц, больных наркоманией.
Списки (перечни) таких профессии (видов работ) утверждены постановлениями Правительства РФ
от 28 апреля 1993 года № 377,
от 23 сентября 2002 года № 695,
от 19 января 2008 года № 16,
от 18 мая 2011 года № 394. На основании этих постановлений Приказом Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 года № 302н утверждены перечни вредных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-

ный и периодические медицинские
осмотры. Наркомания, токсикомания
и алкоголизм являются противопоказаниями для всех работ, где требуется
прохождение медицинского осмотра.
Это, в частности, управление транспортом, высотные работы, опасные производства, медицинская деятельность,
работа на любых должностях в системе образования, в организациях пищевой промышленности, торговли, бытового обслуживания, обслуживания
водопроводных сетей. Нахождение
на учете в наркологическом диспансере признается обычно достаточным
основанием для отказа в допуске к таким работам.

Депортация и запрет въезда
Наличие диагноза «наркомания» является основанием для отказа в предоставлении иностранному гражданину

разрешения на временное проживание
(РВП) и вида на жительство в Российской Федерации.
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Такой же запрет действует в отношении иностранных граждан, не имеющих
сертификата об отсутствии у них ВИЧ.
Более того, они лишены права въезда
в РФ, а в случае выявления вируса подлежат выдворению.
Однако в Определении Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 года
№ 155-О по жалобе гражданина Украины Х. указано, что нормы законов
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о депортации имеющих ВИЧ «не исключают, что правоприменительными
органами и судами – исходя из гуманитарных соображений – учитываются семейное положение, состояние
здоровья ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина или лица без
гражданства (в том числе клиническая
стадия заболевания) и иные исключительные, заслуживающие внимания
обстоятельства».

Раздел IiI

Задержание
Незаконное и необоснованное задержание является нарушением Конституции
РФ: статьи 22 «каждый имеет право
на свободу и личную неприкосновенность», и статьи 27 «каждый имеет право на свободу передвижения».

коном не установлено (иметь при себе
документ, удостоверяющий личность,
граждане, по законодательству, обязаны только при введении чрезвычайного
положения или режима контртеррористической операции).

Задержание есть не только временное
на какой-либо срок помещение человека в какое-либо официальное или
полуофициальное место, но и любое
воспрепятствование свободному передвижению человека в пространстве.
Проверка документов также есть форма ограничения свободы.

При наличии данных о том, что они
имеют при себе оружие и наркотики,
сотрудники полиции вправе производить личный досмотр граждан, досмотр
их вещей и их транспортных средств,
изымать указанные предметы, средства
и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения.

Полицейский должен иметь веские причины для проверки документов и дальнейших действий, включающих возможное задержание. Сотрудники полиции
имеют право проверять документы,
удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать
людей в совершении преступления или
полагать, что они находятся в розыске,
либо имеется повод к возбуждению
в отношении них дела об административном правонарушении (статье 13 Федерального закона «О полиции»).

Попросив человека остановиться, полицейский первым делом должен поздороваться, «назвать свои должность,
звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину
и цель обращения; в случае применения к гражданину мер, ограничивающих
его права и свободы, разъяснить ему
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи
с этим права и обязанности гражданина» (Федеральный закон «О полиции»,
статья 5).

Если нет других оснований, то нельзя
задержать кого-либо только потому,
что при себе у него нет документа, удостоверяющего личность. Ни у кого нет
обязанности носить с собой свой паспорт, и ответственности за нахождение человека где-либо без паспорта за-

Если сотрудник полиции отказывается
показать свои документы или сделал
это настолько быстро, что не удалось
их рассмотреть и записать данные, то
это является основанием для сомнений
в законности действий полицейского.
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Необходимо различать задержание
в административном и в уголовно-процессуальном порядке.
Административное задержание допускается только в единственном случае,
когда имеется повод для возбуждения
дела об административном правонарушении. Таким поводом (применительно
к ситуациям, связанным с наркотиками)
может быть:
непосредственное обнаружение сотрудником полиции достаточных данных, указывающих на наличие события
административного
правонарушения
(если, например, сотрудник полиции
стал непосредственным свидетелем
употребления наркотиков либо при внеконтактном наблюдении человека очевидны внешние признаки наркотического опьянения);
сообщения и заявления любых лиц,
содержащие данные, указывающие
на наличие события административного
правонарушения (когда, например, имеется заявление от жителей дома или администрации клуба, что в подъезде или
помещении происходит употребление
наркотиков).
Даже если имеются основания для
привлечения к административной ответственности, задержание в административном порядке допустимо только
в исключительных случаях, только тогда, когда это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела о правонарушении
(КоАП, ст. 27.3). Если гражданин остановлен полицейским в связи с административным правонарушением и ничто
не препятствовало составить протокол
и вручить повестку о явке в суд, задержание и доставление человека в орган
внутренних дел — незаконны и являются злоупотреблением властью.
Срок административного задержания
не может превышать трех часов. Ис20 Раздел III

числение срока должно вестись с того
момента, когда задержанное лицо
утратило возможность перемещаться
в пространстве по собственному усмотрению, когда его остановил сотрудник
полиции. Если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, срок задержания исчисляется со времени вытрезвления
задержанного (период нахождения человека в нетрезвом состоянии плюс три
часа) (статья 27.5 КоАП).
Если административное задержание
произошло, сотрудником полиции составляется протокол, в котором указывается число, время и место задержания
(время задержания должно фиксироваться с момента непосредственного
задержания, а не доставления в орган
внутренних дел). Если время задержания в протоколе указано неверно, то
гражданин вправе написать об этом
в протоколе.
В соответствии со статьей 27.5 КоАП
лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, влекущем
в качестве одной из мер административного наказания административный
арест, может быть подвергнуто административному задержанию на срок до 48
часов.
Это относится к статьям 6.8, 6.9 и 20.20
КоАП (приобретение, хранение и другие
действия с наркотиками в небольших
размерах без цели их сбыта, а также их
употребление, в том числе в общественных местах).
Как сказано в статье 14 Федерального
закона «О полиции», задержанное лицо
в кратчайший срок, но не позднее трех
часов с момента задержания имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления своих близких о своем
задержании и месте нахождения. Такое

уведомление по просьбе задержанного
может сделать сотрудник полиции, который также обязан по просьбе задержанного уведомить о месте его нахождения администрацию по месту работы
(учебы), а также адвоката или другое
лицо, которое задержанный желает пригласить в качестве защитника. О задержании несовершеннолетнего его родители или иные законные представители
уведомляются в обязательном порядке
(ст. 27.3 КоАП).
В уголовно-процессуальном порядке
задержание производится, если:
человек застигнут при совершении
преступления или непосредственно после его совершения;
потерпевшие или очевидцы прямо
укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления
(ст. 91 УПК РФ).
О задержании по подозрению в совершении уголовного преступления составляется протокол с указанием оснований,
мотивов, дня и часа, года и месяца, места задержания, объяснений задержанного, результатов его личного обыска.
В течение 12 часов сотрудники полиции
обязаны сделать письменное сообщение прокурору о задержании лица. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и задержанным.
Задержанного должны освободить или
заключить под стражу через двое суток
после задержания, если судом не избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу или если суд не принял решения о продлении задержания на срок,
не превышающий трех суток, для окончательного решения вопроса о помещении под стражу.

дозреваемого уведомляет об этом коголибо из его близких или предоставляет
такую возможность самому подозреваемому. Но в таком уведомлении близких (но не адвоката!) может быть отказано «при необходимости сохранения
в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания».
Об этом выносится постановление, которое направляется прокурору. Если
в течение 12 часов с момента задержания согласие прокурора на неразглашение информации не получено, близкие
задержанного должны быть уведомлены о месте его нахождения (ст. 96 УПК).
В случае же задержания несовершеннолетнего полиция в любом случае
«незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных представителей» (ст. 14 ФЗ «О полиции», ст. 96
УПК).
Любой задержанный как в административном, так и в уголовно-процессуальном порядке имеет право на допуск
к нему адвоката с момента фактического задержания. Сотрудник полиции
обязан предоставить задержанному
возможность связаться с адвокатом
либо по просьбе задержанного сам позвонить адвокату, избранному задержанным. Если адвокат не приглашен
задержанным или приглашенный им
не явился в течение суток, следователь
или дознаватель обязан назначить дежурного защитника по назначению.

Дознаватель или следователь не позднее 12 часов с момента задержания по21

Обыск и участие понятых
Сотрудники полиции уполномочены
проводить личный обыск задержанного без санкции прокурора. Также может
производиться личный обыск, если есть
достаточно оснований полагать, что человек, находящийся в помещении или
ином месте, в котором производится
обыск, скрывает при себе предметы или
документы, могущие иметь значение
для дела.

уголовного судопроизводства, их близкие и иные родственники (в том числе
свидетели, их родственники, а также
родственники судьи, следователя, прокурора, защитника и других лиц, участвующих в данном уголовном деле), сотрудники и технический персонал полиции
и других правоохранительных органов;
это должны быть люди, обладающие
гражданской дееспособностью.

При личном обыске сотрудники полиции
обязаны соблюдать следующие правила:
личный обыск может производиться
только лицом одного пола с тем, кого
обыскивают, и в присутствии понятых
того же пола;
должен составляться протокол, в котором отображается полный перечень
изъятого;
сотрудник полиции или следователь
обязан разъяснить понятым их права
и обязанности.

Если перед проведением личного обыска сотрудники полиции не разъяснили
понятым их права и обязанности или
если пригласили меньше чем двух понятых, а также если в качестве понятых
выступают вышеперечисленные лица —
это нарушение, желательно сделать
об этом замечание и проследить, чтобы
его занесли в протокол.

Понятые должны отвечать некоторым
требованиям:
их должно быть не менее двух;
они должны быть не заинтересованы
в исходе дела;
в качестве понятых не могут выступать несовершеннолетние, участники

При осуществлении личного обыска
следует внимательно ознакомиться
с протоколом на предмет соответствия
перечня указанных вещей фактически
изъятым. При извлечении из одежды
или вещей задержанного предметов,
которых там не было, надо обязательно в присутствии понятых заявить, что
найденные вещи подбросили, и потребовать занести эти слова в протокол.

Допрос
Статья 51 Конституции РФ гарантирует
каждому право не свидетельствовать
против себя, своих близких и родных.
Это относится как к административно
задержанным, так и задержанным по подозрению в совершении преступления.

и обвиняемого. Если он считает, что
показания могут быть неверно истолкованы, он может вежливо, но твердо
дать понять следователю, что не желает давать ни пояснений, ни объяснений,
ни показаний без адвоката.

Давать показания в любом виде — право, а не обязанность подозреваемого

Отказаться от дачи показаний задержанный вправе и в присутствии адво-

22 Раздел III

ката (несмотря на то, что адвокаты
по назначению нередко склоняют подзащитных к «чистосердечному признанию»).
Показания, данные без защитника,
в дальнейшем могут быть оспорены
в суде и признаны недопустимыми доказательствами. Поэтому следователю
выгодно обеспечить присутствие адвоката, особенно своего. Избежать участия в деле защитника по назначению
можно, пригласив защитника по соглашению. Но защитник по назначению
не всегда плох, а дорогой платный адвокат не обязательно лучше. В случае
признания вины и согласия на рассмотрение дела судом в особом порядке
роль адвоката незначительна, и тратить на него деньги не имеет смысла.
Во всяком случае, надо требовать соблюдения права перед первым допросом побеседовать наедине с адвокатом
и того, чтобы адвокат лично присутствовал на допросах. Однако следует иметь
в виду, что участие защитника, особенно по назначению, не дает основания
подписывать протоколы следственных
действий, не читая их. Необходимо самому внимательно знакомиться с каждым документом, и если он непонятен
или неверен — не подписывать его
до того, пока все неясности или недостоверности не будут устранены. Потом
в суде объяснения, что «подпись моя,
но я на самом деле протокол не читал»
во внимание приняты не будут. Встречаются «невидимые адвокаты». Если при
допросе адвоката не было, а допрос
проводился, не исключено, что в протоколе появится подпись якобы присутствовавшего адвоката. Поэтому, если
защитника не было, непосредственно
в протоколе следует записать, что допрос проводился без адвоката.
Отказ от дачи показаний надо фиксировать самому в каждом протоколе след-

ственных действий (в протоколах обнаружения, изъятия, протоколе допроса
подозреваемого/обвиняемого). Заявленный вначале отказ не препятствует
в дальнейшем давать показания.
Задержанный подозреваемый, находящийся в состоянии наркотического
опьянения либо в состоянии абстиненции («ломки»), вправе ходатайствовать
(желательно письменно) о направлении
на медицинское освидетельствование
и оказание ему медицинской помощи.
Можно отказаться от дачи показаний
до выхода из болезненного состояния.
В случае если в отделении полиции сотрудники применяют к задержанному
преступные методы воздействия (избиения, пытки, насилие, неоказание
медицинской помощи, в том числе при
абстиненции), этому можно противопоставить, в зависимости от ситуации, следующие действия:
не сопротивляться, это может обернуться еще большим применением силы;
привлечь к себе внимание других
людей криком о помощи (как можно
громче кричать «бьют, помогите!»);
запомнить приметы избивающих
лиц (имена, фамилии, звания и т. д.);
имитировать припадок эпилепсии
или обморок;
в случае принуждения к подписанию
сфабрикованных под пыткой показаний
необходимо при первой возможности
добиться вызова «скорой помощи», которая зафиксировала бы побои, и при
встрече с защитником поставить его
об этом в известность.
Избиение задержанного сотрудниками
полиции — уголовное преступление.
Свидетелями, которые согласились бы
подтвердить такое насилие, могут быть
другие задержанные, видевшие следы
избиений и пыток, а также любые лица,
могущие подтвердить, что до задержания телесных повреждений не было.
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Раздел IV

Право на медицинскую помощь
Конституция России (статья 41) гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Гражданам
РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропные веществах» сказано, что «государство гарантирует больным наркоманией оказание
наркологической помощи и социальную
реабилитацию». При этом данный закон
разрешает лечение наркомании только
в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, допуская негосударственные службы только на стадии
постлечебной реабилитации. Так как
четких границ между лечением и реабилитацией не проведено, это позволяет
частным реабилитационным центрам,
по сути, заниматься лечением. Тем более что реабилитация является необходимым этапом лечения.
В Украине лечение зависимости от наркотических средств или психотропных
веществ осуществляется в лечебном
учреждении независимо от формы собственности (статья 14 Закона Украины
«О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
и злоупотреблению ими»).
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Больные наркоманией при оказании
наркологической помощи пользуются
правами пациентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан (статья
54 Федерального закона «О наркотических средствах…»). Из этого следует,
что больные наркоманией имеют право
на выбор врача и медицинской организации в пределах субъекта Федерации,
где они проживают, право на гуманное
отношение, на облегчение боли, связанной с заболеванием, на получение
информации о своих правах, обязанностях и состоянии здоровья, защиту сведений, составляющих врачебную тайну,
отказ от медицинского вмешательства
и другие права (подробно права и обязанности пациента закреплены в главе
4 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).
Лечение наркомании в России добровольное, равно как освидетельствование (тестирование) на наркотики. Допустимые исключения из этого общего
правила перечислены ниже. До достижения 18-летнего возраста наркологическая помощь оказывается с согласия
родителей (статья 20 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Наркологическая служба в РФ, как
и в Украине, построена по организованной еще в СССР диспансерно-учетной

модели, использовавшейся тогда для
принудительного лечения алкоголиков.
Одна из характеристик такой модели —
завышенная степень контроля. Наркозависимые не доверяют наркологической
службе; добровольная обращаемость
за лечением наркомании низкая.
Обращение за наркологической помощью влечет постановку на учет в наркологическом диспансере по месту
жительства. Учет может быть диспансерным и профилактическим. Основания, порядок и сроки учета на практике
определяются приказами Минздрава
СССР от 20 мая 1988 г. № 402/109
«Об утверждении инструкции о порядке выявления и учета лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических или других средств, влекущих
одурманивание, оформления и направления на принудительное лечение больных наркоманией» и от 12 сентября
1988 г. № 704 «О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом,
наркоманиями и токсикоманиями».
На основании этих приказов, несмотря
на то, что законом это не допускается,
постановка на наркоучет происходит
независимо от согласия гражданина.
По закону постановка на учет может
осуществляться только добровольно
(Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», статья 20). Даже информировать пациента о его постановке
на учет названные приказы наркодиспансер не обязывают. Для снятия
с диспансерного учета требуется, как
правило, 5-летняя ремиссия для больных наркоманией и 1 год — для находящихся на профилактическом учете.
Заместительная терапия в РФ, в отличие от Украины, запрещена (статья 31
Федерального закона «О наркотических
средствах…»). Метадон запрещен вообще, а бупренорфином запрещено лечить наркоманию.

В российских законах нет гарантий анонимного лечения от наркомании. Хотя
как таковая анонимная наркологическая помощь не отрицается, имеется
даже приказ Минздрава РФ от 23 августа 1999 года № 327 «Об анонимном
лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)». На практике анонимное лечение осуществляется только
на платной основе.
Явной границы между медицинской
и социальной реабилитацией нет, также как нет ее между лечением и реабилитацией. Однако в РФ с 2013 года
законодательно установлено разделение медико-социальной реабилитации на медицинскую и социальную.
Медицинская реабилитация должна
осуществляться только медицинскими
организациями, как государственными,
так и частными, имеющими соответствующую лицензию. Социальная же
реабилитация по сути передана в ведение ФСКН. К основным задачам ФСКН
отнесена координация деятельности «в
области реабилитации (за исключением
медицинской) и ресоциализации лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ» (Указ Президента РФ
от 10 июля 2014 года № 507). По состоянию на ноябрь 2014 года стандарты
реабилитации ни Минздравом, ни ФСКН
не утверждены, так что сказать, до какой черты будет сокращена деятельность, отнесенная к медицинской реабилитации, пока невозможно.
В РФ установлено, что наркологическая помощь оказывается бесплатно.
Однако без предоставления медицинского полиса оказывается в России
только экстренная (при состояниях,
представляющих угрозу жизни пациента) и неотложная помощь (при состояниях без явных признаков угрозы
жизни пациента, в том числе при обострении хронических заболеваний).
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Наличие полиса обязательного медицинского страхования является необходимым условием для оказания плановой медицинской помощи. При этом
под плановой медицинской помощью
понимается такая помощь, отсрочка
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью.
В соответствии с частями 6 и 7 статьи
11 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым…» «медицинская
помощь жителям Крыма оказывается
на уровне не ниже предусмотренного
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Согласно этому же
закону законодательство РФ об обязательном социальном страховании применяется на территории Крыма с 1 января 2015 года.
Согласно официальным разъяснениям
из содержания указанных норм следует,
что медицинская помощь жителям Крыма, являющимся гражданами Российской Федерации, до 01.01.2015 должна

оказываться без предъявления ими полиса обязательного медицинского страхования.
Правоотношения, связанные с профилактикой, диагностикой, лечением ВИЧинфекции, статусом человека, живущего с ВИЧ, регулируется Федеральным
законом «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
В частности, им установлена добровольность освидетельствования (статья 7),
право на получение информации о результатах освидетельствования (статья
13), на повторное освидетельствование
(статья 12). Не допускаются увольнение
с работы, отказ в приеме на работу, отказ в получении образования и медицинской помощи, а также ограничение
иных прав и законных интересов ВИЧинфицированных на основании наличия
у них ВИЧ-инфекции (статья 17). ВИЧинфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской
помощи по медицинским показаниям,
при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан (статья 14).

Принудительное лечение
Как отмечено выше, наркологическая
помощь в России осуществляется при
добровольном информированном согласии совершеннолетнего гражданина.
Из этого правила есть ряд исключений.
В целом случаи, в которых возможно
недобровольное медицинское вмешательство (в том числе прохождение
медицинского
освидетельствования),
установлены частью 9 статьи 20 Феде26 Раздел IV

рального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»:
для лечения несовершеннолетнего
больного наркоманией или для освидетельствования в целях установления
состояния наркотического опьянения
(в этих случаях требуется согласие родителей);
если медицинское вмешательство
необходимо по экстренным показаниям

для устранения угрозы жизни человека
и если его состояние не позволяет выразить свою волю;
в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
Три из перечисленных оснований недобровольного врачебного вмешательства (угроза жизни больного или
окружающих, невозможность выражения больным своей воли и тяжелое
психическое расстройство) находятся
применительно к больным наркоманией в сфере регулирования Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
По этому закону освидетельствование,
амбулаторное лечение и госпитализация без согласия человека допускаются
только по судебному решению. В случаях, когда необходима экстренная медицинская помощь, решение принимает
врач психиатр-нарколог, который при
необходимости дальнейшего лечения
и отсутствии согласия больного обращается в суд. Суд рассматривает мотивированное заявление врача-нарколога
с обязательным участием в судебном
заседании самого больного. Если состояние больного не позволяет доставить
его в суд, судебное заседание проводится в помещении медучреждения.
Федеральный закон «О наркотических
средствах…» предусматривает для
недобровольного
наркологического
освидетельствования другой порядок.
Как следует из статьи 44 этого закона,
«лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать,

что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое
средство или психотропное вещество
без назначения врача, может быть направлено на медицинское освидетельствование». Решение о направлении
на освидетельствование может быть
принято следователем, дознавателем,
должностными лицами полиции и наркополиции. Такой порядок может быть
применен только при производстве
по делу об административном правонарушении или при расследовании преступления. В случаях, когда отсутствуют
поводы для возбуждения дела по КоАП
или УПК, освидетельствование возможно только по судебному решению при
наличии оснований, указанных в Законе
«О психиатрической помощи…».
Федеральный закон «О полиции» закрепляет за полицией право направлять
и (или) доставлять граждан в медицинские организации на медицинское освидетельствование в соответствующие
медицинские организации для определения наличия в организме алкоголя
или наркотических средств. Но это право полиции также обусловлено производством по административному делу
или расследованием уголовного дела.
Статья 12 Закона Украины «О мерах
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» предусматривает
медицинские осмотры на основании
сведений о потреблении человеком
наркотиков, откуда бы эти сведения
ни поступили: от государственных органов до СМИ и отдельных граждан.
По тому же закону Украины факт незаконного потребления наркотических средств может быть установлен
помимо прочего и путем проведения
экспресс-теста. Российское законодательство не признает экспресс-тесты
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достаточным доказательством для
признания факта употребления наркотиков, результаты тестов подлежат
проверке лабораторными методами исследования биологических жидкостей
(мочи, крови).

В Украине принудительное лечение
допускается при уклонении лица, признанного больным наркоманией, от добровольного лечения и в отношении
которого поступило заявление о его
опасном поведении.

Лечение вместо наказания
Принудительного лечения, за исключением случаев, названных в Законе РФ
«О психиатрической помощи…», в России нет. Но в настоящее время создается
система не принуждения, а понуждения
к лечению наркомании. Основанием для
такого понуждения служит привлечение к административной или уголовной
ответственности по делам, связанным
с наркотиками. По статье 6.9 КоАП добровольное обращение за наркологической
помощью освобождает от привлечения
к административной ответственности,
а если дело по КоАП уже возбуждено,
оно прекращается при согласии гражданина на лечение. Уклонение от лечения,
назначенного судом, наказуемо штрафом до 5 000 рублей или административным арестом на срок до 30 суток.
Уголовный кодекс РФ содержит несколько оснований освобождения от наказания или его отсрочки при согласии на лечение. Наиболее широкие возможности
предоставляет статья 73 УК об условном осуждении. По этой статье, применимой не только по делам о наркотиках,
но и по любому уголовному делу, реаль-
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ное лишение свободы может быть заменено виновному на условное осуждение с возложением обязанности пройти
курс лечения от наркомании. При уклонении от лечения условное осуждение
заменяется на реальное.
Осужденным за хранение и приобретение наркотиков в значительном размере
(часть 1 статьи 228 УК РФ) и за культивирование наркосодержащих растений
(часть 1 статьи 231 УК РФ) может быть
предоставлена отсрочка исполнения наказания при условии их согласия пройти
лечение, медицинскую и социальную
реабилитацию (статья 82.1 УК РФ).
Положительному решению суда о применении условно-досрочного освобождения (УДО) может способствовать
документально подтвержденная договоренность о приеме осужденного
в социально-медицинскую реабилитационную программу. В таких случаях реабилитационные центры могут направлять в суд ходатайство о применении
УДО или замене лишения свободы более мягким видом наказания.

Раздел V

Ответственность за заражение ВИЧ
В России заражение ВИЧ и поставление другого лица в опасность заражения уголовно наказуемы по статье 122
УК РФ. По части 1 (поставление в опасность) предусмотрено до 1 года лишения свободы. Если же произошло заражение — до 5 лет (часть 2).
В Украине действуют аналогичные
нормы (130 УК Украины). Только ответственность несколько строже. За поставление в опасность — до 3 лет, за заражение — от 2 до 5 лет.

В отличие от украинского кодекса, УК
РФ имеет примечание к статье 122 —
«Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается
от уголовной ответственности в случае,
если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧинфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой
болезни и добровольно согласилось
совершить действия, создавшие опасность заражения».

Ограничение в правах людей, живущих с ВИЧ
В России обязательному медицинскому
освидетельствованию для выявления
ВИЧ подлежать доноры крови биологических жидкостей, органов и тканей,
а отказавшиеся от такого освидетельствования не могут быть донорами.
Также существует запрет на работу
по отдельным профессиям для граждан,
не прошедших обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ. Это
касается врачей, среднего и младшего
медицинского персонала, имеющих непосредственный контакт с больными
ВИЧ и работающие в лабораториях
по диагностике ВИЧ, а также научные
работники, специалисты, служащие
и рабочие научно-исследовательских

учреждений и других организаций, работа которых связана с материалами,
содержащими ВИЧ.
Во всех других случаях люди, имеющие ВИЧ, не могут ограничиваться
в трудоустройстве. Федеральный закон
«О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» специально указывает: «Не допускаются
увольнение с работы, отказ в приеме
на работу, отказ в приеме в организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские
организации, а также ограничение
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иных прав и законных интересов ВИЧинфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно
как и ограничение жилищных и иных
прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.» (статья 17).
Иностранным гражданам и лицам без
гражданства законодательно запрещается легализация в России при наличии
заболевания ВИЧ — без сертификата
об отсутствии ВИЧ не выдается разрешение на временное проживание (РВП)

и вид на жительство. Однако в некоторых случаях иностранные граждане могут добиться права проживать в России
при заболевании ВИЧ через суд — при
наличии семьи и детей — граждан РФ,
других заслуживающих внимания обстоятельств. В этих случаях право
проживания в России обосновывается
Определением Конституционного Суда
РФ от 12.05.2006 № 155-О и Постановлением Европейского Суда по правам человека от 10.03.2011 по делу
«Киютин против Российской Федерации». Рассмотрим эту проблему подробнее.

Наличие ВИЧ-инфекции как ограничение возможности
законного пребывания и проживания в Российской
Федерации
Вопросы правового статуса иностранных граждан в РФ неоднократно рассматривались как судами общей юрисдикции РФ, так и Конституционным
Судом РФ, однако далеко не все из них
получили окончательное разрешение.
Так, одной из часто возникающих в правоприменительной практике проблем
является ограничение прав иностранных граждан в случае наличия у них
ВИЧ-инфекции. В настоящее время
этот вопрос актуален и для Российской
Федерации, и для других государств,
когда наличие у иностранца либо лица
без гражданства положительного ВИЧстатуса влечет за собой серьезные проблемы при легализации лица. Подобные
ограничения могут рассматриваться как
нарушающие права человека1.

В Российской Федерации миграционные
ограничения для лиц, имеющих заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицитом человека (ВИЧ-инфекции),
касаются следующих аспектов, связанных с въездом, пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без
гражданства:
в статье 10 Федерального закона
«О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» указано,
что российская виза на въезд в Российскую Федерацию выдается иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, при
условии предъявления ими сертифика-

1
Сильченко Н. П. Международно-правовые механизмы обеспечения права на охрану здоровья
в контексте эпидемий, представляющих глобальную угрозу: Автореф. дис. канд. юрид. наук.
М., 2012. С. 27.
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та об отсутствии у них ВИЧ-инфекции,
если иное не установлено международными договорами Российской Федерации2. В ряде случаев данная норма
фактически дезавуирована различными
международными соглашениями, упрощающими порядок взаимных поездок;
пункт 13 части 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» содержит
положение о том, что «разрешение
на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее
выданное разрешение аннулируется
в случае, если данный иностранный
гражданин не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
пункт 13 части 1 статьи 9 того же
закона содержит аналогичное по смыслу положение, согласно которому вид
на жительство не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется
в случае, если иностранный гражданин
не имеет сертификата об отсутствии
у него ВИЧ-инфекции3. Уполномоченными органами, принимающими решения,
связанные с отказом в выдаче разрешения на временное проживание либо вид
на жительство, являются территориальные органы ФМС России;

кроме того, ч. 3 статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда
из Российской Федерации и порядке
въезда в Российскую Федерацию» предусматривает возможность принятия решения о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской
Федерации, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица
без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает
реальную угрозу здоровью населения,
в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, прав и законных
интересов других лиц. Решение о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации
является основанием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию4. В ряде случаев это означает запрет на въезд в Российскую Федерацию
для ВИЧ-инфицированных иностранцев.
Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, принимающими подобные решения, выступает
Роспотребнадзор5.
Следует отдельно подчеркнуть, что если
Роспотребнадзор выносит такие решения только на основании выявления

2
Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
3
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О правовом положении
иностранных граждан в РФ»// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. и доп., вступающими в силу с 17.12.2011) //
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».

4

5
Постановление Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 (ред. от 14.12.2009) «Об утверждении
Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» // Информационно-правовая система
«КонсультантПлюс».
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ВИЧ-статуса иностранца либо лица без
гражданства, то ФМС, как правило, принимает решения на основании той же
части 3 статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию»6, но такие решения
не связаны напрямую с ВИЧ-статусом
иностранцев, а основываются на правовых последствиях наличия такого статуса: лицо, имеющее ВИЧ-инфекцию,
прибывает в Россию, и, зная о своем
статусе и существующих препятствиях,
он либо не обращается в органы ФМС
с заявлением о выдаче разрешения

на временное проживание, либо получает обоснованный отказ, таким образом
становясь нелегальным мигрантом.
Сложившаяся судебная практика позволяет выделить определенные подходы
как к тому, каким образом учитывать
гуманитарные обстоятельства, уже
обозначенные в Определении Конституционного Суда РФ, так и к тому, как
выявлять и определять иные гуманитарные обстоятельства. Представляется возможным предложить следующую
классификацию «гуманитарных обстоятельств»7.

Семейное положение

· Состояние в браке с гражданином РФ;
· Наличие брачных (зарегистрированных либо гражданский брак) отношений с гражданином РФ в прошлом (статус вдовы или вдовца, развод);
· Наличие общих с гражданином РФ несовершеннолетних детей;
· Наличие близких и иных родственников — граждан
РФ;
· Фактические отношения в семье, проживание с супругом, детьми, участие в содержании и воспитании
детей, наличие родительских прав.

Обстоятельства
пребывания
и проживания в РФ

· Лицо постоянно и длительно, в течение нескольких лет, проживает в РФ (опционально может быть
установлено отдельным судебным решением);
· Наличие в РФ жилья, в найме либо в собственности;
· Наличие в РФ постоянной работы либо места учебы;
· Отсутствие за пределами РФ постоянной работы,
учебы;
· Отсутствие за пределами РФ жилья.

6
«В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося
на территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию
<…> может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».
7
Косс А. В., Герасимова Е. В. Наличие ВИЧ-инфекции как ограничение возможности законного
пребывания и проживания в Российской Федерации: проблемы определения «гуманитарных
обстоятельств» в законодательстве и правоприменительной практике // Конституционное
и муниципальное право, 2012, № 12.
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Состояние здоровья
ВИЧ-инфицированного
лица

· Терминальная стадия заболевания;
· Прогрессирующее ухудшение иммунного статуса,
срочная необходимость в медицинском вмешательстве;
· Стабильный иммунный статус, необходимость приема терапии.

Обстоятельства
приобретения ВИЧинфекции

· ВИЧ-инфекция приобретена половым путем в браке от гражданина РФ;
· ВИЧ-инфекция приобретена половым путем
от гражданина РФ. При приобретении ВИЧинфекции половой партнер не предупредил
об опасности заражения ВИЧ-инфекцией;
· ВИЧ-инфекция приобретена внутриутробным
способом или способом грудного вскармливания
от матери — гражданки РФ;
· ВИЧ-инфекция приобретена внутриутробным
способом или способом грудного вскармливания
от матери;
· ВИЧ-инфекция приобретена на территории РФ;
· ВИЧ-инфекция приобретена вследствие медицинского вмешательства (операции, переливание
крови, лечение зубов и пр.) на территории РФ;
· ВИЧ-инфекция приобретена вследствие медицинского вмешательства (операции, переливание
крови, лечение зубов и пр.).

Обстоятельства,
связанные с лечением
и профилактическими
мерами в отношении
ВИЧ-инфекции

· Лицо состоит на учете как ВИЧ-инфицированное,
принимает необходимые меры к лечению и профилактике;
· Лицо не состоит на учете в наркодиспансере,
в психиатрическом диспансере.

Иные обстоятельства,
связанные
с правомерностью
поведения лица

· Отсутствуют основания полагать, что лицо нарушает предусмотренные законом меры по профилактике ВИЧ-инфекции (лицо не привлекалось
по статьям Уголовного кодекса — ст. 122, ч. 3
п. «б» ст. 131, ч. 3 п. «б» ст. 132; и Кодекса РФ
об административных правонарушениях — статья
6.1, связанных с ВИЧ-инфекцией).

В Украине недавно был отменен запрет
на легализацию иностранных граждан,
имеющих ВИЧ, однако в отличие от России и ранее эти положения закона в Украине применялись не так масштабно.

В соответствии с законодательством
о беженцах наличие у лица, обратившегося за предоставлением убежища
на территории РФ, ВИЧ-инфекции либо
иного заболевания не является основа33

нием для отказа в признании его беженцем или в предоставлении временного
убежища (статья 5 Федерального закона «О беженцах»). Также не исключается принятие в гражданство лиц, имеющих ВИЧ, в упрощенном порядке, когда
не требуется предварительного получения РВП и вида на жительство.
Существует запрет на усыновление,
опеку и попечительство детей, взятие в приемную и патронатную семью
при всех инфекционных заболеваниях

до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (Постановление Правительства РФ
от 14.02.2013 № 117). Однако федеральным законом запрет на опеку и усыновление при заболевании ВИЧ не установлен, но Верховный Суд РФ признал
соответствующим закону толкование
Перечня заболеваний как препятствующее усыновлению и опеке гражданами,
имеющими ВИЧ и гепатит С (Решение
Верховного Суда РФ от 23.09.2014
№ АКПИ14–890).

АРВ-терапия в РФ
В России государством гарантируется
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения для лечения ВИЧ-инфекции
в амбулаторных условиях (статья 4 Федерального закона «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)».
Возможность получать АРВ-терапию
есть только у граждан, находящихся под
диспансерным наблюдением в СПИДцентрах, а диспансерное наблюдение
осуществляется по месту регистрации
и при наличии полиса обязательного
медицинского страхования.

учреждениями на основании рецептов
врачей. Обеспечению лекарственными
средствами подлежат находящиеся под
диспансерным наблюдением взрослые
и дети, а также граждане, нуждающиеся в проведении профилактического
лечения ВИЧ-инфекции. Обеспечение
пациентов лекарственными средствами осуществляется по назначению
врача Центра СПИД или ЛПУ с момента установления диагноза или наличия показаний к проведению лечения
ВИЧ-инфекции в течение всего периода диспансерного наблюдения. Для
назначения АРВ-терапии и бесплатного получения лекарственных средств
гражданину требуется встать на учет
в Центр СПИД по месту регистрации.

Порядок обеспечения препаратами
АРВ-терапии подробно регулируется
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5.12.2005 г. № 757.
Выдача лекарственных препаратов
по
ВИЧ-инфекции
осуществляется
СПИД-центрами и специализированными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ), а также аптечными

При переезде гражданину сначала необходимо сняться с учета в предыдущем
Центре СПИД, после чего обратиться с заявлением о постановке на учет
по новому месту жительства. Данное
правило
распространяется
только
на случаи наличия постоянной регистрации, но не лишает возможности
гражданина с временной регистрацией
обратиться с таким заявлением в соот-
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ветствующий орган государственной
власти субъекта РФ, то есть в региональное управление (департамент, министерство) здравоохранения.

от 13.02.2012 № 16 «О неотложных
мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».

В отношении иностранцев — без полиса обязательного медицинского страхования — такое лечение невозможно.
Это предполагает, что иностранцу либо
лицу без гражданства необходимо приобрести следующие статусы, чтобы претендовать не лечение:
временное убежище;
беженец;
вынужденный переселенец;
участник Программы содействия
добровольному переселению соотечественников;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство.

Об этих стандартах важно помнить
и ссылаться при отстаивании прав, особенно с учетом политического момента
и перспективы получения гражданства
Российской Федерации для лиц, проживающих и пребывающих в Крыму и Севастополе.

В то же время в Российской Федерации
существуют стандарты лечения, охватывающие без исключения все категории населения. Это
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011
№ 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826–10
«Профилактика ВИЧ-инфекции» (вместе
с «СП 3.1.5.2826–10. Санитарно-эпидемиологические правила…»).
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ

Добавим, что с учетом реформы системы здравоохранения согласно закону
№ 323 «Об охране здоровья граждан
в Российской Федерации» многие государственные медицинские учреждения
стали казенными, т. е. получили право
оказывать платные медицинские услуги.
А с 1 января 2013 года вступило в силу
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г.
№ 1006 г. «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
предусматривающее возможность оказания медицинских услуг, в том числе
иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Т. о., люди,
живущие с ВИЧ, могут получать медицинские услуги за плату.
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Приложение 1
Рекомендации по применению обратной силы закона
для осужденных за преступления, связанные с наркотиками,
совершенные на территории Республики Крым до 18 марта
2014 года
Осужденные за действия, совершенные на территории Республики Крым
до 18 марта 2014 года, имеют право
на освобождение от наказания или
смягчение наказания в случаях, когда
УК РФ не предусматривает наказания
за действия, наказуемые по УК Украины, или предусматривает менее строгое
наказание. Напротив, когда уголовный
закон РФ жестче или признает преступлениями действия, таковыми по УК
Украины не являющиеся, — такой закон
к осужденным не применим.
Ниже приведена сравнительная таблица основных антинаркотических статей
УК РФ и УК Украины, а также некоторых
статей из Общей части этих УК. В таблице отражены только те различия,
которые служат основанием для освобождения от наказания или смягчения
приговора, вынесенного по УК Украины.
Естественно, подобным образом обратная сила смягчающего закона действует
и применительно к другим преступлениям (не связанным с наркотиками).
Эта правовая ситуация не имеет точных аналогов в российской правоприменительной практике. Поэтому следует
обратить внимание, что юридическим
основанием для обращения в суд с ходатайством о применении обратной силы

закона служат, кроме статьи 54 Конституции РФ, Федеральный и конституционный
закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»,
а также Федеральный закон от 5 мая
2014 года № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Наказуемость деяния или степень его наказуемости по делам о наркотиках зависит в большинстве случаев от того, как
квалифицируется их количество, изъятое
по конкретному делу. Градация размеров
по УК Украины и УК РФ не совпадает терминологически и во многом не совпадает количественно. В каждом конкретном
случае следует исходить из того, к какой
категории размеров относится количество наркотиков, изъятых по данному
уголовному делу. Но между украинскими
и российскими размерами все же имеется
некоторое соответствие, состоящее, прежде всего, в том, что и в РФ, и в Украине
размеры наркотиков разделены на четыре группы. Выглядит это так:

Примерное соотнесение размеров наркотических средств по законодательству
Украины и России:
Украина

Невеликий

—

Великий (крупный)

Особо великий

РФ

—

Значительный

Крупный

Особо крупный
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В тех случаях, когда количество вещества, изъятого по конкретному делу, составляет меньший размер по законодательству РФ, чем по законодательству
Украины, деяние подлежит переквалификации по размеру, установленному
в РФ. Например, 0,4 грамма героина
в РФ — меньше значительного размера, то есть хранение, приобретение,
перевозка такого количества уголовно
не наказуемо. А в Украине 0,4 грамма
героина — «безымянный» размер, примерно соответствующий российскому
значительному, и хранение такого ко-

личества по УК Украины — преступление.
Если квалифицирующие признаки, имеющиеся в УК Украины и вмененные
осужденному, не предусмотрены УК РФ,
деяние подлежит переквалификации.
Так, например, осужденные по УК Украины за повторное хранение 2 граммов
героина без цели сбыта, то есть по части 2 статьи 309 УК Украины, имеют
право на смягчение наказания и применение к ним части 1 статьи 228 УК с пропорциональным снижением наказания.

№

Уголовный кодекс Украины

Уголовный кодекс РФ

1

Статья 12.
Классификация преступлений
2. Преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок
не более двух лет, или другое, более мягкое наказание за исключением основного наказания в виде
штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 15.
Категории преступлений
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает трех лет
лишения свободы.
6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени
его общественной опасности суд
вправе при наличии смягчающих
наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание
обстоятельств изменить категорию
преступления на менее тяжкую,
но не более чем на одну категорию
преступления при условии, что за совершение преступления, указанного
в части третьей настоящей статьи,
осужденному назначено наказание,
не превышающее трех лет лишения
свободы, или другое более мягкое
наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному
назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы,
или другое более мягкое наказание;
37

№

Уголовный кодекс Украины

Уголовный кодекс РФ
за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей
статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет
лишения свободы.

2

Статья 14.
2. Приготовление к преступлению
небольшой тяжести не влечет за собой уголовной ответственности.

Статья 30.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3

Статья 32.
Повторность преступлений
1. Повторностью преступлений признается совершение двух или более
преступлений, предусмотренных той
же статьей или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 16.
Утратила силу. Федеральный закон
от 08.12.2003 № 162-ФЗ.

4

Статья 59.
Конфискация имущества
1. Наказание в виде конфискации
имущества заключается в принудительном безвозмездном изъятии
в собственность государства всего
или части имущества, являющегося
собственностью осужденного. Если
конфискуется часть имущества, суд
должен указать, какая именно часть
имущества конфискуется, или перечислить предметы, которые конфискуются.

Статья 52.
Утратила силу. Федеральный закон
от 08.12.2003 № 162-ФЗ.

5

Статья 67.
Обстоятельства, отягчающие
наказание
1. При назначении наказания отягчающими обстоятельствами признаются:
13) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением
наркотических или других одурманивающих средств.

Статья 63.
Обстоятельства, отягчающие
наказание
(соответствующей нормы по наркотическому опьянению нет)
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№

Уголовный кодекс Украины

Уголовный кодекс РФ

6

Статья 81.
Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания
3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может
быть применено после фактического отбытия осужденным:
1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней
тяжести, а также за неосторожное
тяжкое преступление;
2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое преступление или
неосторожное особо тяжкое преступление, а также в случае, если лицо
ранее отбывал наказание в виде
лишения свободы за умышленное
преступление и до погашения или
снятия судимости вновь совершило
умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению свободы;
3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за умышленное особо тяжкое преступление,
а также наказания, назначенного
лицу, которое ранее освобождалось
условно-досрочно и вновь совершило
умышленное преступление в течение
неотбытой части наказания.

Статья 79.
Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только
после фактического отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление, а также двух третей
срока наказания, назначенного лицу,
ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное
освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью
седьмой настоящей статьи;
г) не менее трех четвертей срока
наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
а равно за тяжкие и особо тяжкие
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205.5 и 210 настоящего Кодекса.

7

Статья 309.
4. Лицо, добровольно обратившееся
в лечебное учреждение и начавшее
лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности
за действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Статья 82.1.
Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией
1. Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное частью
первой статьи 228, частью первой
статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание
добровольно пройти курс лечения
от наркомании, а также медицин39

№

Уголовный кодекс Украины

Уголовный кодекс РФ
скую реабилитацию, социальную
реабилитацию, суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения
и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более
чем на пять лет.

8

Статья 83.
Освобождение от отбывания
наказания беременных женщин
и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
1. Осужденных к ограничению свободы или к лишению свободы женщин, ставших беременными или родивших детей во время отбывания
наказания, кроме осужденных к лишению свободы на срок более пяти
лет за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, суд может освободить от отбывания наказания
в пределах срока, на который согласно закону женщина может быть
освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Статья 82.
Отсрочка отбывания наказания
1. Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте
до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме
осужденных к ограничению свободы,
к лишению свободы за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста,
к лишению свободы на срок свыше
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, к лишению свободы за преступления,
предусмотренные статьями 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211
настоящего Кодекса, и сопряженные
с осуществлением террористической
деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279
и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание
наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста.

9

Статья 89.
Сроки погашения судимости
Не имеющими судимости признаются:
6) лица, осужденные к ограничению свободы, а также осужденные
за преступление небольшой тяжести
к лишению свободы, если они в течение двух лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного)

Статья 86.
Судимость
3. Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, — по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных
к более мягким видам наказаний,
чем лишение свободы, — по истече-
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10

Уголовный кодекс Украины

Уголовный кодекс РФ

не совершат нового преступления;
7) лица, осужденные к лишению
свободы или основного наказания
в виде штрафа за преступление
средней тяжести, если они в течение трех лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного)
не совершат нового преступления;
8) лица, осужденные к лишению
свободы или основного наказания
в виде штрафа за тяжкое преступление, если они в течение шести лет
со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат
нового преступления;
9) лица, осужденные к лишению
свободы или основного наказания
в виде штрафа за особо тяжкое
преступление, если они в течение
восьми лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного)
не совершат нового преступления.

нии одного года после отбытия или
исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении трех лет после
отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении восьми
лет после отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужденных
за особо тяжкие преступления, —
по истечении десяти лет после отбытия наказания.

Статья 130.
Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью
1. Сознательное поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека либо
иной неизлечимой инфекционной
болезни, опасной для жизни человека, — наказывается арестом на срок
до трех месяцев, или ограничением
свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 122.
Заражение ВИЧ-инфекцией
1. Заведомое поставление другого
лица в опасность заражения ВИЧинфекцией — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.

2. Заражение другого лица ВИЧинфекцией лицом, знавшим о нали2. Заражение другого лица виру- чии у него этой болезни, — наказысом иммунодефицита человека или вается лишением свободы на срок
другой неизлечимой инфекционной до пяти лет.
болезни лицом, знавшим о том, что
она является носителем этого виру- 3. Деяние, предусмотренное часа, — наказывается лишением свобо- стью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или
ды на срок от двух до пяти лет.
более лиц либо в отношении несо3. Действия, предусмотренные ча- вершеннолетнего, — наказывается
стью второй настоящей статьи, со- лишением свободы на срок до вось41
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вершенные в отношении двух или
более лиц либо несовершеннолетнего, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

ми лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без
такового.
Примечание. Лицо, совершившее
деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность
заражения либо зараженное ВИЧинфекцией, было своевременно
предупреждено о наличии у первого
этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.
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Статья 305.
Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ,
их аналогов или прекурсоров или
фальсифицированных лекарственных средств
1. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов
или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, то есть
их перемещение через таможенную
границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного
контроля, — наказывается лишением
свободы на срок от пяти до восьми лет
с конфискацией наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов
или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, если
они были предметом контрабанды.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному
сговору группой лиц, а также если
предметом этих действий были особо опасные наркотические средства
или психотропные вещества или
наркотические средства, психотроп-
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Статья 229.1.
Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ
1. Незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС наркотических
средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические сред-
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ные вещества, их аналоги или прекурсоры или фальсифицированные
лекарственные средства в крупных
размерах, — наказываются лишением свободы на срок от восьми
до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, которые были
предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.

ства, психотропные вещества или
их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ, — наказывается лишением
свободы на срок от трех до семи лет
со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет
или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или
без такового.

3.
Контрабанда
наркотических
средств, психотропных веществ,
их аналогов или прекурсоров или
фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой, а также если
предметом контрабанды были наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры или фальсифицированные
лекарственные средства в особо
крупных размерах, — наказывается
лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или
прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.
Примечание. Понятие «крупный
и особо крупный размер наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров, а также ядовитых или
сильнодействующих веществ или
ядовитых или сильнодействующих
лекарственных средств, или фальсифицированных
лекарственных
средств» применяется в этом разделе, определяется центральным
органом исполнительной власти,
обеспечивающим
формирование

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
в) в отношении наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, в значительном размере, — наказывается
лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового
и с ограничением свободы на срок
до полутора лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в отношении
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
43
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государственной политики в сфере
здравоохранения, совместно с центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту.

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от десяти
до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового
и с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении наркотических
средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
в особо крупном размере;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, — наказываются
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.
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Статья 307.
Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка или сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хра-
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Статья 228.1.
Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
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нение, перевозка или пересылка
с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех
до восьми лет.

содержащих наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — наказываются
лишением свободы на срок от четырех
до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному
сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями
308–310, 312, 314, 315, 317 настоящего Кодекса, или с привлечением несовершеннолетнего, а также
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, предназначенных для
проведения учебных, спортивных
и культурных мероприятий, и в других местах массового пребывания
граждан, или сбыт или передача этих
веществ в места лишения свободы,
или если предметом таких действий
были наркотические средства, психотропные вещества, или их аналоги
в крупных размерах, или особо опасные наркотические средства, или
психотропные вещества, — наказываются лишением свободы на срок
от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
совершенный:
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении
административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте
либо помещениях, используемых
для развлечений или досуга;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) — наказывается лишением
свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, а также если предметом
таких действий были наркотические
средства, психотропные вещества,
или их аналоги в особо крупных размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении
малолетнего, — наказываются лишением свободы на срок от девяти 3. Деяния, предусмотренные частядо двенадцати лет с конфискацией ми первой или второй настоящей
имущества.
статьи, совершенные:
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4. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги и указавшее источник их приобретения или
способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с незаконным
оборотом, освобождается от уголовной ответственности за незаконное их производство, изготовление,
приобретение, хранение, перевозку,
пересылку (часть первая настоящей
статьи, часть первая статьи 309 настоящего Кодекса).

а) группой лиц по предварительному
сговору;
б) в значительном размере — наказываются лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего
служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати
лет или без такового и со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или
без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пери-
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од до пяти лет либо без такового или
пожизненным лишением свободы.
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Статья 309.
Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов без цели
сбыта
1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов без цели сбыта —
наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух
лет, или арестом на срок до шести
месяцев, или ограничением свободы
на срок до трех лет, или лишением
свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные
повторно или по предварительному сговору группой лиц или лицом,
ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 307, 308, 310, 317 настоящего
Кодекса, или если предметом таких
действий были наркотические средства, психотропные вещества или
их аналоги в крупных размерах, —
наказываются лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с привлечением несовершеннолетнего, а также
если предметом таких действий были
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо
крупных размерах, — наказываются
лишением свободы на срок от пяти
до восьми лет.

Статья 228.
Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, в значительном размере — наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Те же деяния, совершенные
в крупном размере, — наказываются
лишением свободы на срок от трех
до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пери47
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4. Лицо, добровольно обратившееся
в лечебное учреждение и начавшее
лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности
за действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

од до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового.

Статья 310.
Посев или выращивание
снотворного мака или конопли
1. Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака
в количестве от ста до пятисот растений или конопли в количестве
от десяти до пятидесяти растений —
наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры
1. Незаконное культивирование
в крупном размере растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов,
либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

2. Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака
или конопли лицом, которое было
осуждено по этой статье или ранее
совершило одно из преступлений,
предусмотренных статьями 307,
309, 311, 317 настоящего Кодекса,
или совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью
сбыта, а также незаконный посев
или незаконное выращивание снотворного мака в количестве пятисот
и более растений или конопли в количестве пятьдесят и более растений — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы
на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.
Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические
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настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации.
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Нет
Статья 316.
Незаконное публичное употребление наркотических средств
1. Публичное или совершенное группой лиц незаконное употребление
наркотических средств в местах,
предназначенных для проведения
учебных, спортивных и культурных
мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан — наказывается ограничением свободы
на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 307, 310, 314, 315,
317, 318 настоящего Кодекса, — наказываются лишением свободы на срок
от трех до пяти лет.
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Статья 232.
Организация либо содержание
притонов или систематическое
предоставление помещений
для потребления наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов
1. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов — наказывается лишением свободы на срок
до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
2. Те же действия, совершенные такового.
повторно или из корыстных побуждений, или группой лиц, или с при- 2. Те же деяния, совершенные групвлечением
несовершеннолетнего, пой лиц по предварительному сго— наказываются лишением свободы вору, — наказываются лишением
Статья 317.
Организация или содержание мест
для незаконного употребления,
производства или изготовления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
1. Организация или содержание
мест для незаконного употребления,
производства или изготовления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
предоставление помещения с этой
целью — наказываются лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
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на срок от четырех до восьми лет
с конфискацией имущества.

свободы на срок от двух до шести
лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью
первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, —
наказываются лишением свободы
на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.
Примечание. Под систематическим
предоставлением помещений в настоящей статье, а также в статье
241 настоящего Кодекса понимается предоставление помещений более двух раз.

17

Статья 321.
Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью
сбыта или сбыт ядовитых или
сильнодействующих веществ или
ядовитых или сильнодействующих
лекарственных средств
1. Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка,
пересылка, хранение с целью сбыта, сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся
наркотическими или психотропными
или их аналогами, или ядовитых или
сильнодействующих лекарственных
средств, а также осуществление таких действий относительно оборудования, предназначенного для производства или изготовления ядовитых
или сильнодействующих веществ
или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, совершенные без специального на то разрешения, — наказываются штрафом
от пятидесяти до ста необлагаемых
минимумов доходов граждан, или
арестом на срок от трех до шести
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Статья 234.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка в целях
сбыта, а равно незаконный сбыт
сильнодействующих или ядовитых
веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования
для их изготовления или переработки
— наказываются штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сгово-
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месяцев, или лишением свободы
на срок до трех лет.

ру, — наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

2. Нарушение установленных правил
производства, изготовления, приобретения, хранения, отпуска, учета,
перевозки, пересылки ядовитых или
сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или
ядовитых или сильнодействующих
лекарственных средств — наказывается штрафом до ста необлагаемых
минимумов доходов граждан, или
арестом на срок от трех до шести
месяцев, или лишением свободы
на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи,
совершенные
повторно,
по предварительному сговору группой лиц, или если предметом таких
действий были ядовитые или сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными или их аналогами, или
ядовитые или сильнодействующие
лекарственные средства в крупных
размерах — наказываются лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
4. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной
группой, или если предметом таких
действий были ядовитые или сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными или их аналогами, или ядовитые
или сильнодействующие лекарственные средства в особо крупных размерах — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
5. Лицо, добровольно сдавшее
ядовитые или сильнодействующие

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном
размере, — наказываются штрафом
в размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
принудительными работами на срок
до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.
4. Нарушение правил производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ,
если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, — наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
51
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вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными или
их аналогами, или ядовитые или
сильнодействующие
лекарственные средства и указавшее источник
их приобретения или способствовавшее раскрытию преступлений,
связанных с их незаконным оборотом, освобождается от уголовной
ответственности за незаконное
производство, изготовление, приобретение, перевозку, пересылку,
хранение ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся
наркотическими или психотропными
или их аналогами, или ядовитых или
сильнодействующих лекарственных
средств, а также за совершение
таких действий без специального
на то разрешения (часть первая настоящей статьи) по оборудованию,
предназначенному для производства или изготовления ядовитых или
сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или
ядовитых или сильнодействующих
лекарственных средств.

без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Статья 322.
Незаконная организация или содержание мест для употребления
одурманивающих средств
Незаконная организация или содержание мест для употребления с целью одурманивания лекарственных
и других средств, не являющихся
наркотическими или психотропными или их аналогами, а также предоставление помещений для таких
целей — наказываются штрафом
от семидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов
граждан, или ограничением свободы
на срок до трех лет, или лишением
свободы на тот же срок.

Нет
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Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также
крупный размер сильнодействующих веществ для целей настоящей
статьи и других статей настоящего
Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.

Приложение 2
Образец ходатайства о смягчении наказания по части 2
статьи 309 УК Украины (хранение в крупном размере,
совершенное повторно)

В ... ский районный (городской) суд …
Республики Крым
от Иванюка Ивана Никифоровича,
отбывающего наказание в учр. …
(или проживающего по адресу ...)
ходатайство
(в порядке пункта 13 статьи 397 УПК РФ)
Приговором N-ского районного (городского) суда Республики Крым от 1 декабря
2013 года я был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 УК Украины, и мне было назначено наказание в виде
четырех лет лишения свободы.
Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от … февраля
2014 года приговор оставлен без изменения.
Я осужден за хранение без цели сбыта наркотического средства героин в крупном
размере (2 грамма), совершенное повторно.
Согласно Федеральному конституционному закону от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» «В течение переходного периода обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации» (статья 9 пункт 21).
В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» «Преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта
2014 года, определяются на основании уголовного законодательства Российской
Федерации. Поворот к худшему при этом не допускается» (статья 2). Согласно
статье 8 этого закона «В случае, если Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает более мягкое наказание либо иным образом может улучшить по53

ложение осужденного, по его ходатайству или представлению прокурора, учреждения или органа, исполняющего наказание, судебное решение приводится в соответствие с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
статьями 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Указанные нормы законов от 21 марта 2014 года и от 5 мая 2014 года улучшают
мое положение, так как за хранение наркотического средства героин в количестве
2 грамма в Российской Федерации установлено более мягкое наказание. Квалифицирующий признак повторности (неоднократности) исключен из УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ.
Частью 2 статьи 309 УК Украины хранение без цели сбыта наркотического средства героин в крупном размере, совершенное повторно, наказывается лишением
свободы на срок от 2 до 5 лет, что является преступлением средней тяжести.
В соответствии с Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 01 августа
2000 № 188 (с изменениями и дополнениями) 2 грамма героина составляют крупный размер.
В России же, согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года
№ 1002, героин в количестве 2 граммов составляет значительный размер (от 0,5
до 2,5 грамма).
Хранение наркотического средства в значительном размере наказуемо по части
1 статьи 228 УК РФ с максимальным наказанием до 3‑х лет лишения свободы, что
признается преступлением небольшой тяжести.
Таким образом, мои действия подлежат переквалификации с части 2 статьи 309
УК Украины на часть 1 статьи 228 УК РФ. Назначенное наказание подлежит смягчению пропорционально назначенному по приговору.
При разрешении настоящего ходатайства прошу учесть позицию Конституционного
Суда РФ, выраженную в Постановлении от 20 апреля 2006 года № 4-П, согласно которой «при приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом … —
подлежат применению все установленные Уголовным кодексом Российской Федерации в редакции этого закона правила, как общие, так и специальные, в соответствии
с которыми вопрос о наказании разрешается при постановлении приговора, включая правила назначения наказания ниже низшего предела, при наличии смягчающих
обстоятельств, а также при рецидиве преступлений. <…> В противном случае, т. е.
при истолковании части второй статьи 10 УК Российской Федерации как предполагающей использование при решении вопроса о наказании лишь одного правила — о снижении назначенного по приговору суда наказания до верхнего предела
санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации в редакции нового закона, лица, уже отбывающие наказание, были бы
поставлены в неравное положение с теми лицами, в отношении которых приговор
выносится после вступления нового уголовного закона в силу и решение вопроса
о наказании осуществляется с учетом как верхнего, так и нижнего пределов санкции
соответствующей статьи, а также указанных в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств».
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Данная позиция нашла отражение и в надзорной практике Верховного Суда РФ
по применению пункта 13 статьи 397 УПК РФ. Верховный Суд РФ неоднократно признавал, что при приведении приговора в соответствие с новым законом,
улучшающим положение осужденного, наказание должно назначаться с учетом
смягчающих обстоятельств, установленных судом первой инстанции (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 октября
2006 года по делу Зызина).
Приговором суда мне назначено наказание с учетом обстоятельств дела и характеризующих меня данных в виде 4 лет лишения свободы (при санкции части 2 статьи
309 УК Украины от 2 до 5 лет лишения свободы). Санкция части 1 статьи 228 УК РФ
предусматривает от 2 месяцев до 3 лет лишения свободы, а также более мягкие
виды наказания — штраф, обязательные и исправительные работы. Назначенное
мне наказание не является максимальным, при том что санкция части 2 статьи 309
УК Украины не предусматривает других видов наказания.
С учетом изложенного, полагаю, при изменении квалификации назначенное мне наказание должно быть существенно снижено. (Здесь можно не указывать конкретный срок, оставив на усмотрение суда, либо назначить другой вид наказания или
применить условное осуждение, либо указать срок — 1 год, 1 год и 6 месяцев и т. д.).
В силу статьи 54 (части 2) Конституции Российской Федерации, статьи 10 УК РФ,
уголовный закон, улучшающий положение осужденного, имеет обратную силу. Закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 10 УК РФ, пунктом 13 статьи
397 УПК РФ,
прошу
приговор N-ского районного (городского) суда Республики Крым от 1 декабря
2013 года изменить:
переквалифицировать мои действия с части 2 статьи 309 УК Украины на часть 1
статьи 228 УК РФ, снизив назначенное мне наказание.
Приложение:
копия приговора N-ского городского (районного) суда Республики Крым от … 20…
года;
копия апелляционного определения Верховного Суда Республики Крым от … 20…
года.
Дата
Подпись
Примечание:
Ходатайство подается в суд по месту отбывания наказания. Условно осужденные
и отбывшие наказание, но имеющие судимость, подают аналогичное ходатайство
в суд по месту жительства.
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Приложение 3
Образец ходатайства об освобождении от наказания
по части 1 или 2 статьи 316 УК Украины («Незаконное
публичное употребление наркотических средств»)

В ... ский районный (городской) суд …
Республики Крым
от Иванюка Ивана Никифоровича,
отбывающего наказание в учр. …
(или проживающего по адресу ...)
ходатайство
(в порядке пункта 13 статьи 397 УПК РФ)
Приговором N-ского районного (городского) суда Республики Крым от 1 февраля
2014 года я был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 (или 2) статьи 316 УК Украины, и мне было назначено наказание в виде
двух лет лишения свободы.
Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от … 2014 года
приговор оставлен без изменения.
Я осужден за употребление наркотического средства марихуана в публичном месте.
Согласно Федеральному конституционному закону от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» «В течение переходного периода обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации» (статья 9 пункт 21).
В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» «Преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта
2014 года, определяются на основании уголовного законодательства Российской
Федерации. Поворот к худшему при этом не допускается» (статья 2).
Указанные нормы законов от 21 марта 2014 года и от 5 мая 2014 года улучшают
мое положение, так как законодательством Российской Федерации уголовной от56 Приложение 3

ветственности за незаконное употребление наркотических средств не предусмотрено, эти действия признаются административным правонарушением.
В силу статьи 54 (части 2) Конституции Российской Федерации, статьи 10 УК РФ,
уголовный закон, устраняющий преступность деяния, имеет обратную силу. Закон,
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 10 УК РФ, пунктом 13 статьи
397 УПК РФ,
прошу
освободить меня от наказания, назначенного по части 1 статьи 316 УК Украины,
в связи с изданием нормативного правового акта, исключающего преступность
деяния.
Приложение:
копия приговора N-ского городского (районного) суда Республики Крым от … 20…
года;
копия апелляционного определения Верховного Суда Республики Крым от … 20…
года.
Примечание:
1. Ходатайство подается в суд по месту отбывания наказания. Условно осужденные и отбывшие наказание, но имеющие судимость, подают аналогичное ходатайство в суд по месту жительства. Ходатайство о снятии судимости рассматривает
суд по месту жительства в порядке статьи 400 УПК РФ.
2. Если осужденный по статье 316 УК Украины отбывает наказание за совокупность преступлений, в ходатайстве следует просить суд об освобождении от наказания по данной статье и о смягчении наказания в целом.
3. Данный образец ходатайства применим к осужденным по статье 322 УК Украины («Незаконная организация или содержание мест для употребления одурманивающих средств»).
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Приложение 4
Сравнительная таблица размеров наркотиков в России
и Украине *
Вещество

Размеры России (в граммах)
– [1]

Значительный

Крупный

Особо крупный

Каннабис
(марихуана)

до 6

свыше 6 до 100

свыше 100 до
100000

свыше 100000

Гашиш

до 2

свыше 2 до 25

свыше 25 до 10000

свыше 10000

до 0,4

свыше 0,4 до 5

свыше 5 до 1 000

свыше 1000

свыше 0,25 до
500

свыше 500

Гашишное
масло
JWH-073
и другие JWH

до 0,05 свыше 0,05 до 0,25

JWH-018

до 0,01 свыше 0,01 до 0,05 свыше 0,05 до 100

Героин

до 0,5

свыше 0,5 до 2,5 свыше 2,5 до 1000

свыше 100
свыше 1000

до 1

свыше 1 до 25

свыше 25 до 5000

свыше 5000

Ацетилированный опий

до 0,5

свыше 0,5 до 5

свыше 5 до 1000

свыше 1000

Маковая
солома

до 20

свыше 20 до 500

свыше 500 до
100000

свыше 100000

до 1

свыше 1 до 5

свыше 5 до 500

свыше 500

Опий

Экстракт маковой соломы
Метадон

до 0,5

свыше 0,5 до 2,5 свыше 2,5 до 1000

свыше 1000

Бупренорфин

до 0, 005

свыше 0, 005 до
0,025

свыше 0, 025
до 5

свыше 5

Дезоморфин

до 0,05

свыше 0,05 до
0,25

свыше 0,25 до 10

свыше 10

Кетамин

до 0,2

свыше 0,2 до 5

свыше 5 до 1000

свыше 1000

3-метилфентанил

до
0,0002

свыше 0,0002 до
0,001

свыше 0,001 до
0,2

свыше 0,2
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*Приведены некоторые позиции
1] В России нет понятия небольшого размера. Любое количество вещества меньше значительного
соответствует украинскому «невеликому». 2] В Украине же нет понятия «значительный размер»
и уголовная ответственность начинается с любого размера, который больше «невеликого».
Размеры в России утверждаются Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1003,
в Украине — Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 01 августа 2000 № 188
(в ред. приказа МОЗ Украины от 29.07.2010 г. № 634 (z0900-10), с изм., внесенными приказом МОЗ
Украины от 11.04.2012 г. № 253) (z1201-12).
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0513-00

Вещество

Размеры Украины (в граммах)
Невеликий

– [2]

Великий

Особо великий

до 5

от 5 до 500

от 500 до 2500

от 2500

Гашиш

до 0,5

от 0,5 до 50

от 50 до 500

от 500

Гашишное
масло

до 0,3

от 0,3 до 5

от 5 до 100

от 100

JWH-073
и другие JWH

до 0,015

от 0,015 до 0,15

от 0,15 до 1,5

от 1,5

JWH-018

до 0,015

от 0,015 до 0,15

от 0,15 до 1,5

от 1,5

Героин

до 0,005

от 0,005 до 1,0

от 1 до 10

от 10

до 0,1

от до 0,1 до 50

от 50 до 250

от 250

до 0,005

от 0,005 до 1

от 1,0 до 10

от 10

Маковая
солома

до 50

от 50 до 500

от 500 до 5000

от 5000

Экстракт маковой соломы

до 0,5

от 0,5 до 50

от 50 до 250

от 250

Метадон

до 0,02

от 0,02 до 1,6

от 1,6 до 20

от 20

Бупренорфин

до 0,08

от 0,08 до 0,8

от 0,8 до 8

от 8

Дезоморфин

до 0,01

от 0,01 до 0,1

от 0,1 до 1

от 1

до 1

от 1 до 10

от 10 до 100

от 100

до 0,0002

от 0,0002
до 0,001

от 0,001 до 0,1

от 0,1

Каннабис
(марихуана)

Опий
Ацетилированный опий

Кетамин
3-метилфентанил

59

для заметок

