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Таким образом, судейское усмотрение с полным правом может счи-
таться источником права в идеальном смысле. 
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Итак, статья 228 УК РФ гласит1:  
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, в крупном размере… 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере… 
Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей стать-

ей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества, и активно способствовав-
шее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незакон-
ными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за дан-
ное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркоти-

                                                 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954, Российская газета от 31 де-
кабря 2010 г. № 297. 
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ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва, при задержании лица и при производстве следственных действий по 
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, та-
ких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. 

Во-первых, необходимо отметить недостаточную дифференциацию 
уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков.  

Так, в соответствии с законодательством для большинства наркотиков 
особо крупным размером является масса свыше 2,5 граммов2.  

Таким образом, ответственность за сбыт, например, 4 граммов героина 
аналогична ответственности за сбыт 4 килограммов этого же наркотика. В 
такой ситуации оптовые наркоторговцы, по сути, приравнены к мелким 
сбытчикам.  

Для решения этой проблемы, в целях обеспечения назначения наказания, 
адекватного тяжести содеянного, предлагается заменить двухступенчатую 
(крупный и особо крупный размеры) систему дифференциации уголовной 
ответственности за совершение данных преступлений на трехступенчатую 
(значительный, крупный и особо крупный размеры), усилив при этом ответ-
ственность за совершение преступлений в особо крупных размерах.  

Во-вторых, согласно примечанию к статье 228 УК РФ, лицо, добро-
вольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и ак-
тивно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности 
за данное преступление. 

То есть, для освобождения лица от уголовной ответственности, необхо-
димо выполнить целую совокупность обязательных условий, что в боль-
шинстве случаев практически невозможно. В итоге виновный может сде-
лать всё возможное для достижения указанных целей, но результат при 
этом может не быть достигнут по независящим от него обстоятельствам. 
                                                 

2 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, 
а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. – 11 февраля. № 990, Рос-
сийская газета. – 2010. – 15 декабря   № 283. 
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Вопрос о том, должно ли данное лицо в таком случае освобождаться от 
уголовной ответственности остаётся не решённым.  

Следуя буквальному толкованию закона, нельзя освободить от уголов-
ной ответственности лицо уже сбывшее наркотическое средство, но гото-
вое изобличить других, более крупных сбытчиков, поскольку наркотиче-
ское средство выбыло у него из владения, сдать его виновный уже не в со-
стоянии, и, следовательно, выполнить одно из условий освобождения от 
уголовной ответственности. Учитывая, что сбыт наркотических средств 
или психотропных веществ является одним из наиболее тяжких преступ-
лений, за которые предусмотрены длительные сроки лишения свободы, 
круг указанных лиц может быть очень значителен.  

Примечание к ст. 228 УФ РФ необходимо построить таким образом, 
чтобы оно состояло из альтернативных действий, выполнения одного из 
которых было бы достаточно для освобождения лица от уголовной ответ-
ственности. При этом необходимым условием освобождения его от уго-
ловной ответственности должен быть реальный результат таких действий, 
который может выразиться в привлечении сбытчиков наркотиков к уго-
ловной ответственности, изъятии из оборота крупных партий наркотиче-
ских средств, и др. Это привело бы к существенному увеличению раскры-
ваемости подобных преступлений.  

В качестве одного из оснований освобождения от уголовной ответст-
венности должно быть предусмотрено добровольное обращение в меди-
цинское учреждение для прохождения курса лечения лиц, страдающих 
наркоманией и впервые совершивших преступление без квалифицирую-
щих признаков3. 
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Структура органов власти России, их компетенция и полномочия за 
всю историю российского государства переживали различные изменения и 
преобразования. Поэтому рассмотрение политических вопросов наряду с 
юридической наукой, по нашему мнению, является весьма актуальным. 

В структурное подразделение органов власти России на всем пути его 

                                                 
3 Зиновьев В.В. Сайт «Нет – Наркотикам», М., 2010. 


