
ТАБЛИЦА № 1 

Усредненные сроки наказаний за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  

(практика судов Тверской области) 
 

 

 

Статья/часть УК 

 

Усредненный срок наказания в виде лишения свободы 

 

 

Подсудимый ранее не судим 

 

Примечание 

 

 

Ст. 228 (ч. 1) 

 

1 год лишения свободы; 

в силу ст. 73 УК наказание считать условным с испытательным 

сроком 1 год 

 

 

Как правило, указанные дела в связи с признанием 

обвиняемым вины и заявлением стороной защиты 

соответствующего ходатайства рассматриваются в 

особом порядке судебного разбирательства 

 

 

 

Ст. 228 (ч. 2) 

 

 

3 года реального лишения свободы 

 

 

Суды крайне редко применяют положения ст. 73 УК РФ 

и считают назначенное наказание условным с 

применением испытательного срока 3 года 

 

 

 

Ст. 228.1 (ч. 1) 

 

 

4 года реального лишения свободы 

 

 

Практически никогда суды не применяют положения ст. 

73 УК РФ (единственный известный мне случай – 

приговор Западнодвинского межрайонного суда от 19 

марта 2020 г. № 1-1-9/2020; применены ст. 64, 73 УК РФ 

– 3 года лишения свободы без ограничения свободы, 4 

года испытательный срок)  

 

 

Ст. 228.1 (ч. 3) 

 

 

8 лет реального лишения свободы  

 

 

Ст. 228.1 ч. 4 (ст. 30 ч. 3) 

 

 

 

6–15 лет реального лишения свободы 

 

 

Ст. 228.1 ч. 5 (ст. 30 ч. 3) 

 

 

9 лет 6 месяцев / 

13 лет 6 месяцев 

 

 

Указанный состав относительно редкий (8 дел) 



 

Ст. 228 и 228.1  

(несколько эпизодов – 

не менее двух) 

 

 

8 лет 3 месяца / 10 лет / 12 лет / 13 лет 6 месяцев 

 
 

 
 
 
 

 

ТАБЛИЦА № 2 

Усредненные виды и сроки наказаний за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(практика Промышленного и Ленинского районных судов г. Смоленска) 
 

 

 

 

 

Статья/часть УК 

 

Усредненный срок наказания в виде лишения свободы 

 

 

Подсудимый ранее не судим 

 

Примечание 

 

 

Ст. 228 (ч. 1) 

 

Штраф в размере 8 000/10 000/15 000 руб. 

или 

200/280/300/400 часов обязательных работ 

или 

10 месяцев–1 год исправительных работ с удержанием 5% из 

заработка в доход государства 

или  

1 год лишения свободы; 

в силу ст. 73 УК наказание считать условным с испытательным 

сроком 1–2 год/года 

 

 

Как правило, дела указанной категории, в связи с 

признанием обвиняемым вины и заявлением стороной 

защиты соответствующего ходатайства, 

рассматриваются в особом порядке судебного 

разбирательства. 

Иногда дела прекращаются с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

в размере 30 000 руб. 

 

 

 

Ст. 228 (ч. 2) 

 

3 года–3 года 6 месяцев лишения свободы; 

в силу ст. 73 УК наказание считать условным с испытательным 

сроком 2–3 года 

 

 

 

Как правило, суды применяют положения ст. 73 УК РФ и 

считают назначенное наказание условным с 

применением испытательного срока  



 

Ст. 228.1 (ч. 1) 

 

3 года–3 года 6 месяцев лишения свободы; 

в силу ст. 73 УК наказание считать условным с испытательным 

сроком 2–3 года 

 

 

Зачастую суды применяют положения ст. 73 УК РФ  

 

Ст. 228.1 (ч. 3) 

 

 

4–5 года/лет лишения свободы (с применением ст. 64 УК); 

в силу ст. 73 УК наказание считать условным с испытательным 

сроком 3–4–5 года/лет 

или 

4–6 года/лет реального лишения свободы 

 

 

Зачастую суды применяют положения ст. 64 УК РФ, 

учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, а 

также молодой возраст подсудимого, его поведение 

после совершения преступления – активное 

способствование раскрытию и расследованию 

совершенного им преступления 

 

 

Ст. 228.1 ч. 4 (ст. 30 ч. 3) 

 

 

 

7 лет реального лишения свободы 

 

 

Ст. 228.1 ч. 5 (ст. 30 ч. 3) 

 

 

4 года 10 месяцев 
 

Указанный состав крайне редкий (2 и все в 

Промышленном районном суде г. Смоленска) 

 

 

Ст. 228 и 228.1  

(несколько эпизодов – 

 не менее двух) 

 
2 года 5 месяцев условно, испытательный срок 3 года / 

3 года 6 месяцев условно, испытательный срок 3 года /  

4 года 6 месяцев условно, испытательный срок 5 лет / 

5 лет лишения свободы условно со штрафом 100 000 руб., испытательный 

срок 5 лет / 

7 лет 6 месяцев лишения свободы условно, испытательный срок 5 лет / 

5 лет 6 месяцев реального лишения свободы/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА № 3 

Сравнение данных о личности подсудимых и размере наказания, осужденных по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК  

 

 
 

 

Номер уголовного дела,  

наименование суда 

 

 
1-97/2017 

 Нелидовский городской суд Тверской области 

 
1-358/2019 

Промышленный районный суд г. Смоленска 

 

ФИО осужденного 

 

 

И. Я. А. 

 

Л. П. П. 

 

Квалификация органа 

предварительного 

следствия 

 

 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 

 

ч. 1 ст. 228, 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 

 

Сведения о судимости 

 

 

Ранее не судима 

 

Ранее не судим 

 

Задержание в 

соответствии со ст. 91–92 

УПК РФ 

 

 

Да 

 

Да 

 

Мера пресечения, 

избранная судом по 

ходатайству органа 

предварительного 

следствия 

 

 

Содержание под стражей 

 

Содержание под стражей 

 

Образование 

 

 

среднее-специальное 

 

 

среднее 

 

Семейное положение 

 

 

Не замужем 

 

Холост 

 

Наличие иждивенцев 

 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

 

 

https://nelidovsky--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=6377c40f-5bed-4082-8c10-e0ff1356ba9e&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1&_hideJudge=0
https://prom--sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=37622792&case_uid=231b621a-b87f-41b3-8548-06209301af55&delo_id=1540006


 

Место работы (учебы) 

 

 

На момент задержания официально трудоустроена не была 

(работала неофициально продавцом в магазине), с момента 

окончания колледжа постоянно занималась общественно 

полезным трудом, что подтверждено положительными 

характеристиками бывших работодателей 

 

 

Не работает, студент 3-го курса вуза 

 

Признание вины на 

предварительном 

следствии и в судебном 

заседании 

 

Да, частично 

(не была согласна с квалификацией своих действий по ч. 3 ст. 30, 

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, так как считала, что их необходимо 

квалифицировать по ст. 228 УК РФ) 

 

 

 

Да, полностью 

 

Обстоятельства, 

смягчающие наказание 

 

частичное признание вины в ходе предварительного 

расследования и в судебном заседании в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.  «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ, раскаяние в содеянном, молодой возраст, отсутствие 

судимостей, состояние здоровья, занятие общественно полезным 

трудом, положительные характеристики с места жительства и 

учебы, воспитание в неполной семье с 12-летнего возраста, 

наличие социальных связей с родственниками 

 

явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступлений, которое выразилось в даче 

подробных признательных показаний в ходе предварительного 

расследования, в том числе с указанием правоохранительным 

органам информации, ранее им неизвестной (о местах «закладок» 

наркотиков, источнике их приобретения, мотивов, побудивших к 

преступным действиям), содействие правоохранительным органам.  

Кроме того, к смягчающим наказание обстоятельствам суд относит 

полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение 

преступления впервые, молодой возраст, многочисленные грамоты 

и благодарности, а также действия, направленные на заглаживание 

вреда в результате преступлений, выразившиеся в публикации 

открытого письма в публичном издании областной газеты 

«Смоленские новости», а также состояние здоровья, обусловленное 

наличием хронических заболеваний 

 

 

Обстоятельства, 

отягчающие наказание 

подсудимых 

 

 

Не установлено 

 

Не установлено 

 

Мотивировка суда 

 

 

Учитывая вышеизложенное в совокупности, для достижения 

целей наказания, восстановления социальной справедливости и 

предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, 

что исправление И.Я.А. возможно только при реальном 

отбывании наказания в виде лишения свободы. 

Оснований для применения к И. Я.А. ст. 64 УК РФ, ст.73 УК РФ 

не имеется. 

 

…с учетом всех перечисленных смягчающих обстоятельств и 

отсутствия отягчающих обстоятельств, принимая во внимание 

фактические обстоятельства дела, отсутствие наступления вредных 

последствий (наркотики были обнаружены и изъяты из 

гражданского оборота), данные о личности подсудимого, 

имеющего молодой возраст и ряд хронических заболеваний, при 

этом исключительно положительно характеризующегося, его 



Дополнительную меру наказания в виде штрафа, ограничения 

свободы, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью суд считает возможным 

к подсудимой не применять по обстоятельствам, смягчающим их 

наказание 

 

поведение до и после совершений преступлений, а также учитывая 

его длительное содержание в следственном изоляторе, раскаяние в 

содеянном и выраженное желание исправить допущенные 

нарушения социального поведения, а именно добровольная 

публикация открытого письма в публичном издании газеты, суд 

приходит к выводу о возможности его исправления без реального 

отбывания наказания, в связи с чем на основании ч. 1 ст. 73 УК РФ 

постановляет считать назначенное ему наказание условным, с 

возложением обязанностей, способствующих его исправлению 

     
 

Размер/вес 

наркотического 

средства/психотропного 

вещества 

 

 

амфетамин, массой не менее 1,1657 г 

 

    

  –   смесь, содержащая МДМА (d, L-3, 4 – метилендиокси-N-альфа-

диметил-фенил-этиламин) и производное N-[1-(2H-1, 3-

бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA) 

в виде 25 таблеток, общей массой 12,18 г; 

 –   смесь, содержащая мефедрон (4-метилметкатинон), массой 0,81 

г 

 
 

Наказание (вид и срок) 

 

Лишение свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима 

 

    

   – по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – 4 года лишения 

свободы; 

    – по ч. 1 ст. 228 УК РФ – в виде 1 года лишения свободы. 

    В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, 

окончательно назначить П.П. Лошкареву наказание в виде 4 лет 6 

месяцев лишения свободы. 

    На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком 5 лет 

 

 

 

 

 


