Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
общественных слушаний по реформе уголовного антинаркотического
законодательства
Москва, 21 октября 2019 года
Проблема наркомании
наркозависимых.

не

решается

путем

уголовного

преследования

Государство обязано обеспечивать медицинскую помощь и социальную защиту
каждого гражданина в рамках социально-экономических мер, которые не
рассматриваются на настоящих слушаниях.
Действующее уголовное законодательство, касающееся ответственности за
незаконный оборот наркотиков, избыточно репрессивно. Это способствует
злоупотреблениям со стороны органов правопорядка.
Уголовный кодекс не предназначен для решения социальных и экономических
проблем, но законы, противоречащие духу Конституции Российской Федерации,
должны быть исправлены.
Участники общественных слушаний предлагают следующие изменения уголовного
законодательства:

1. Исключить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет из санкции части 1
статьи 228 УК (приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, изготовление
для личного употребления в значительном размере).
2. Перевести из категории тяжких в категорию средней тяжести преступление,
предусмотренное частью 2 статьи 228 УК (приобретение, хранение, перевозка без
цели сбыта, изготовление для личного употребления в крупном размере), заменив
санкцию от 3 до 10 лет на санкцию от 2 до 5 лет лишения свободы. Поддержать
соответствующий
законопроект,
одобренный
Рабочей
группой
по
совершенствованию антинаркотического законодательства при Комитете
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
3. Восстановить в примечании 2 к статье 228 УК критерий определения размера
наркотических средств в виде средней разовой дозы потребления, как это было
установлено Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ.
4. Дополнить статью 228 примечанием 4 об определении размера смесей,
содержащих наркотические средства, без учета количества нейтральных
компонентов.

5. Изменить редакцию статьи 228.1 (сбыт и производство) в целях снижения санкций
ее частей 4 и 5, наказание по которым составляет сейчас соответственно от 10 до 20
и от 15 до 20 лет. В этих целях изменить структуру статьи, объединив части 2 и 3 и
установив за сбыт в крупном размере наказание от 7 до 15 лет, а за сбыт в особо
крупном – от 8 до 20 лет. Кроме того, дополнить Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 разъяснениями о том, что не является
сбытом передача наркотиков лицу, по просьбе (поручению) которого они были
приобретены. Такие действия могут квалифицироваться только как пособничество
или соисполнительство в приобретении.
6. Исключить часть 1 статьи 228.2 УК (нарушение правил законного оборота
наркотических препаратов, повлекшее их утрату), отнеся данное деяние к
административным правонарушениям. В части 2 статьи 228.2 предусмотреть
ответственность только за те нарушения правил законного оборота, которые
повлекли вред здоровью человека или иные тяжкие последствия, или были
совершены из корыстных побуждений.
7. Распространить право суда назначать отсрочку исполнения наказания больным
наркоманией (статья 82.1 УК) на всех, совершивших преступления небольшой и
средней тяжести, а также на совершивших тяжкие преступления, кроме
преступлений против личности.
8. Исключить из Общей части УК нормы, ухудшающие положение привлеченных к
уголовной ответственности за наркотики, а именно нераспространение на
осужденных по данным статьям кратного зачета срока содержания в СИЗО (статья
72 УК) и установление для них более продолжительного отбытого срока для
возможного УДО (статья 79 УК).
9. Установить в статье 2.2 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", что вещества, которые
признаются в настоящее время «производными наркотических средств»,
включаются в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ,
поскольку не допустима уголовная ответственность за вещества, нигде не
поименованные как запрещенные.

Направить настоящую резолюцию Президенту РФ, в Совет Федерации и
Государственную Думу ФС РФ и в Правительство РФ.

