Установлена повышенная уголовная ответственность за сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
совершенный на территории воинской части
Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 494-ФЗ «О внесении
изменения в статью 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
установлена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на
территории воинской части.
Таким образом, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, совершенный, в числе прочего, на территории воинской части,
будет наказываться 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.
Документ вступил в силу 11 января 2018 года.
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Институт присяжных заседателей будет применяться более широко
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
расширением
применения
института
присяжных
заседателей»
реализовано право женщин на рассмотрение их уголовных дел судом
субъекта РФ с участием присяжных заседателей
Федеральным законом учтены Постановления Конституционного Суда
РФ от 25.02.2016 № 6-П, от 16.03.2017 № 7-П, от 11.05.2017 № 13-П и от
06.06.2017 № 15-П.
В настоящее время исключена возможность рассмотрения судом в
составе судьи Верховного суда республики, краевого, областного или
другого равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных
заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также мужчины в
возрасте старше 65 лет, в совершении преступлений, предусмотренных
частью второй статьи 105 УК РФ (устанавливающей наказание, в том числе
за убийство двух и более лиц), и некоторых других, притом, что уголовные
дела по обвинению мужчин в возрасте от 18 до 65 лет в совершении таких
преступлений при тех же условиях могут быть рассмотрены судом в данном
составе.
Указанными постановлениями предписано внести соответствующие
изменения в УПК РФ, обеспечивающие женщинам наравне с мужчинами, а
также мужчинам старше 65 лет, уголовные дела которых при тех же
условиях подлежат рассмотрению верховным судом республики, краевым,
областным или другим равным им по уровню судом, реализацию права на
рассмотрение их уголовных дел судом данного уровня на основе принципов
юридического равенства и равноправия и без какой бы то ни было
дискриминации.
Федеральным законом в отдельные нормы УПК РФ и Федерального
закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей" внесены соответствующие
взаимосвязанные поправки.
Таким образом, уголовные дела о преступлениях, перечисленных в
пункте 1 части 3 статьи 31 УПК РФ (в том числе убийство двух и более лиц и
др.), подсудные Верховному суду республики, краевому или областному
суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду
автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, совершенных
женщинами или мужчинами в возрасте старше 65 лет, будут подсудны
верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа,
окружному (флотскому) военному суду, в том числе в составе судьи и
коллегии присяжных заседателей.

Документ вступил в силу 29 декабря 2017 года (за исключением
отдельных положений).
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