Разъяснение законодательства, устраняющего преступность деяния
(декриминализация).
В соответствии с Федеральным Конституционным Законом от 21.03.2014 (далее
Закон) Республика Крым принята в Российскую Федерацию в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и статьей 4 Федерального Конституционного
закона от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".
Статьей 9 Закона предусмотрено, что уголовные дела, принятые к производству
судами первой инстанции, действующими на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, и не
рассмотренные на этот день, рассматриваются по правилам, установленным
соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ч.1 ст.10 УК Российской Федерации, уголовный
закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого
закона в силу.
Кроме того, ч.2 ст.24 УПК Российской Федерации, предусмотрено, что уголовное
дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления, в случае, когда до
вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были
устранены новым уголовным законом.
В ходе изучения норм уголовного законодательства Российской Федерации
установлены некоторые несоответствия нормам УК Украины.
За некоторые деяния, которые являются преступлением по УК Украины, в России не
предусмотрена уголовная ответственность. Так же имеют место несоответствия
диспозиций статей, санкций, квалифицирующих признаков уголовно-наказуемых деяний.
Так, согласно законодательству Российской Федерации, деяния, предусмотренные ч.2
ст.389, ч.1 ст.286, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.185, ч.1, 2, 3 ст.296 УК Украины не влекут за
собой уголовной ответственности.
Также, не усматривается несоответствие мер наказаний, предусмотренных за
соответствующие деяния уголовным законом России и Украины.
Например, согласно УК Российской Федерации максимальная мера наказания за
преступление, предусмотренное ч.1 ст.158 УК РФ (ч.1 ст.185 УК Украины) соответствует
2 годам лишения
свободы, тогда как уголовное законодательство Украины
предусматривает возможность лишения свободы сроком до 3 лет.
О минимальной и максимальной суммах ущерба.
Минимальная сумма ущерба составляет согласно УК РФ 1100 р., что согласно
официальному курсу валют в Республике Крым соответствует 289 грн. Сумма
значительного ущерба – от 2500р., что составляет 658 грн. Крупный ущерб – от 250 000 р.
до 1 000 000 р., что в украинской валюте составляет от 65 789 грн. до 263 157 грн.
Пересчету на государственную валюту так же подлежат суммы, по преступлениям,
квалифицирующим признаком которых, согласно украинского законодательства является
значительный размер, особо крупный размер, тяжкие последствия, существенный вред,
исчисляемые в необлагаемых налогом минимумах доходов граждан ( ст.ст.364, 366, 367,
368 УК Украины и т.д.).
В уголовном законодательстве Российской Федерации так же имеются свои
особенности по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков, их аналогов и
прекурсоров.
Согласно постановления правительства Российской Федерации от 01.10.2012 №1002
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических

средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного и особо крупного
размеров для растений, содержащих наркотические средства ми психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для
целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК Российской Федерации» значительным размером
особо опасного наркотического средства опия ацетилированного, необходимого для
привлечения к уголовной ответственности по ст.228 УК Российской Федерации
(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) является масса 0,5 г., каннабиса – 6 г.
В то же время, согласно норм украинского законодательства, уголовная
ответственность за указанное преступление наступает в случае обнаружения у лица опия
ацетилированного массой 0,005 г., каннабиса – 5 г.
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