Е.Р. Азарян считает, что от уголовной ответствен
ности может освободить только законодатель на ос
новании идеи права, а правоохранительные органы
могут освободить только от уголовного наказания.
Позволим себе не согласиться с указанной точ
кой зрения, поскольку при таком подходе соотноше
ние понятий «уголовная ответственность» и «уголов
ное наказание» вновь, как это было на протяжении
долгого времени, становится размытым. Между тем,
наукой на сегодняшний день доказано, что это само
стоятельные понятия.
Разграничивая
понятия освобождения от
уголовной ответственности и наказания, ученые
(См. например, Келина С.Г. Теоретические вопро
сы освобождения от уголовной ответственности. М.,
1974 С. 28; Новое уголовное право России. Общая
часть. Учебное пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой.
М., 1996. С. 120) называют такие принципиальные
различия, как: основания применения; стадии уго
ловного производства, на которых применяются;
участники процесса (подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый, осужденный); органы, принимающие
решение об освобождении (следователь, лицо, про
изводящее дознание, прокурор, суд). Следует со
гласиться с такой точкой зрения. Действительно,
разные участники процесса - это различный объем
прав и обязанностей, различие органов - различный
объем полномочий, освобождение от уголовной от
ветственности возможно на всех стадиях, а осво
бождение от наказания - только после вынесения
приговора судом и до момента реализации (отбы
вания) наказания. Также необходимо дополнить,
что о различии освобождения от уголовной ответ
ственности и наказания может говорить и различный
стадиальный процесс реализации данных явлений.
Освобождение от уголовной ответственности не
обходимо рассматривать в широком смысле слова.
Оно может включать в себя и освобождение от на
казания, а может и не включать, освобождение от
уголовного наказания - не всегда освобождает от
уголовной ответственности вообще.
Приведем пример. В соответствие с уголовным
законом (ст. 73 УК РФ, ст. 78 УК РБ), в случае та
кого способа назначения наказания, как условное
осуждение, лицо фактически освобождается от
наказания, т. к. может не испытывать никаких ре
альных ограничений и лишений прав. Но в данном
случае лицо не освобождается от уголовной ответ
ственности в целом, поскольку есть испытательный
срок, в течение которого действует судимость, т. е.
уголовная ответственность продолжается. Также
не освобождается от ответственности лицо при его
условно-досрочном освобождении от наказания, по
скольку оно, опять же, несет такие правовые послед
ствия отбывания наказания, как судимость. В этой
связи считаем, что досрочное снятие судимости
судом при безупречном поведении отбывшего на
казание лица (ч. 5 ст. 86 УК РФ, ч. 1 ст. 98 УК РБ),
снятие судимости при амнистии (ч. 2 ст. 84 УК РФ и
ч. 2 ст. 95 УК РБ) и актом помилования (ч. 2 ст. 85 УК
РФ и ч. 2 ст. 96 УК РБ) также необходимо считать ви
дами освобождения от уголовной ответственности.
Таким образом, поскольку уголовное наказа
ние - это часть уголовной ответственности (связа
на с одной из стадий реализации уголовной ответ

ственности), то и освобождение от уголовного на
казания - это не всегда освобождение от уголовной
ответственности в целом. Освобождение от уголов
ной ответственности - самостоятельный институт
уголовно права, а освобождение от уголовного на
казания является подинститутом данного института,
обладающим достаточной самостоятельностью и ох
ватывающий освобождение от уголовной ответствен
ности на отдельно взятой стадии - после вынесения
обвинительного приговора и до момента исполнения
назначенного наказания. Исходя из изложенной пози
ции, считаем, что раздел IV УК РФ, в котором помеще
ны нормы об освобождении от уголовной ответствен
ности, в том числе от уголовного наказания, снятии
судимости, должен иметь название «Освобождение
от уголовной ответственности».
Вместе с тем следует подчеркнуть, что уголов
ное наказание - это самая основная составляющая
уголовной ответственности, самая серьезная из
всех мер государственного принуждения, отлича
ющая уголовную ответственность от всех других
видов юридической ответственности. Тем большее
значение приобретает освобождение от уголовной
ответственности на ранних этапах ее реализации,
до назначения наказания при наличии оснований и
условий, указанных в законе.
Что касается УК РБ, то по структуре, если не
принимать во внимание некоторую нагроможденность, он в рассматриваемом вопросе весьма логи
чен: раздел III «Уголовная ответственность» вклю
чает в себя главу «Освобождение от уголовной от
ветственности и наказания». Здесь, на наш взгляд,
необходимо лишь разделить освобождение от от
ветственности от освобождения от наказания по
разным главам, как было уже указано выше.
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А.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НАРКОМАНИЕЙ
И НАРКОБИЗНЕСОМ, НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Борьба с преступлениями, посягающими на
жизнь и здоровье людей, является одним из важней
ших направлений деятельности органов внутренних
дел (ОВД). К таким преступлениям относятся и пре
ступления, связанные с незаконным изготовлени
ем, приобретением, хранением, перевозкой, пере
сылкой с целью сбыта или сбытом наркотических
средств.
В ст. 327-333 Уголовного кодекса Республики
Беларусь (далее - УК) под наркотическими сред
ствами понимаются средства и вещества, а также
препараты, их содержащие, включенные в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, находящихся под контролем в Респу
блике Беларусь.
Повышенная социальная опасность преступле
ний, связанных с наркотиками, состоит в том, что
часто их совершают несовершеннолетние, которые
впоследствии, нередко став наркоманами, вовлека
ются в более тяжкие криминальные деяния.
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Ю.

Термин «наркомания» является производным от
греческих слов «пагке» (оцепенение, сон) и « т а т а »
(безумие, страсть, влечение) и означает «сильное,
болезненное влечение к наркотикам». «Наркотики сильнодействующие вещества, преимущественно
растительного происхождения, парализующие де
ятельность центральной нервной системы и вызы
вающие искусственный сон и безболезненность».
Потребление наркотиков в малых дозах вызывает
ощущение блаженства, состояние эйфории, а в боль
ших - оглушение, наркотический сон.
На протяжении последних 4-х лет динамика уве
личения количества больных наркоманией в Респу
блике Беларусь составляет около 540 человек в год.
По состоянию на 1 января текущего года на
диспансерном и профилактическом учетах состоит
около 11 тысяч больных наркоманией и почти 2 ты
сячи - токсикоманией.
Наша страна не только признала существование
этой проблемы, но и на протяжении последних деся
ти лет активно проводит борьбу с ней. Противодей
ствие незаконному наркообороту и связанной с ним
наркопреступности определено одним из приоритет
ных направлений правоохранительной деятельности
не только силовых органов, но и всего государства.
С целью установления наиболее характерных
признаков, необходимых для своевременного выявле
ния и профилактического учета лиц «группы риска» не
обходимо всесторонне изучать личности наркоманов,
состоящих на учете в ОВД Республики Беларусь, а
также осужденных за совершение преступлений, свя
занных с производством и потреблением наркотиков.
Число зарегистрированных преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров
в Республике Беларусь за последнее пять лет со
ставило: в 2008 году - 3 806; в 2009 году - 4 136;
в 2010 году - 4 357; в 2011 году - 4 242, в 2012 году 4 071. Особо волнует ОВД тот факт, что 12 % из них
совершено женщинами и несовершеннолетними.
За 9 месяцев 2013 года работа сотрудников
подразделений наркоконтроля и противодействия
торговле людьми (НиПТЛ) ОВД Республики Бела
русь была направлена на поддержание функциони
рования системы эффективного противодействия
наркотизации населения Республики Беларусь,
атакже реализации мероприятий Государственной
программы комплексных мер противодействия нар
комании, незаконному обороту наркотиков и связан
ным с ними правонарушениям в Республике Бела
русь на 2009-2013 годы.
В результате предпринятых практических мер
за 9 месяцев 2013 года в Республике Беларусь ОВД
выявлено 3 502 наркопреступление, из них 3 351 непосредственно связано с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе 872 (25,4 %) - со сбытом. Снижение
количества выявленных фактов организации и со
держания наркопритонов (с 55 до 36 по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г.) явилось след
ствием предпринятых в последнее время ограничи
тельных мер по обороту на территории республики
семян мака. Установлено 1 955 лиц, совершивших
уголовно-наказуемые деяния, связанные с наркоти
ками, из них 276 - сбытчиков.

Значительным источником поступления пси
хоактивных веществ на внутренний наркорынок яв
ляются нелегальные поставки из-за границы. Как
правило, они осуществляются международными
организованными преступными группами с исполь
зованием сложных схем, курьеров, транспорта, обо
рудованного тайниками. Географическое располо
жение и транспортная инфраструктура, составляю
щие транзитные возможности Республики Беларусь,
широко используются участниками международного
наркотрафика для контрабанды амфетамина, мари
хуаны и марокканского гашиша из стран Евросоюза
в Российскую Федерацию. В январе-сентябре про
шлого года выявлено и пресечено 23 канала поста
вок наркотиков в республику из-за границы, а также
их транзитных перевозок.
Из вышесказанного следует сделать вывод
о том, что для того чтобы минимизировать проблемы,
связанные с незаконным оборотом и потреблением
наркотических веществ, а также с их распростране
нием на территории республики, необходимо: в ходе
сбора доказательств сбыта наркотических средств
организованными преступными группами применять
такие тактические приемы, как «контролируемая по
ставка» и «проверочная закупка»; в процессе выявле
ния сбытчиков наркотиков устанавливать их преступ
ные связи; не ограничиваться сбором доказательств
преступных действий потребителей и сбытчиков, а
настойчиво выявлять изготовителей и организаторов
сбыта; взаимодействовать с таможенными учрежде
ниями, совместно проводить тщательную проверку
информации (особенно, если она поступает из среды
потребителей) о контрабанде наркотиков, принимать
меры к перекрытию их поступления в республику;
в составе оперативных аппаратов, ведущих борьбу
с наркобизнесом, иметь хорошо подготовленных спе
циалистов, способных организовать квалифициро
ванный оперативный контроль за движением хими
ческих реагентов и оборудования, используемых для
производства синтетических наркотиков; а также спе
циально оборудованный автотранспорт; разработать
специальные технические средства для пресечения
действий заготовителей наркотиков, дистанционного
поиска наркотических веществ в различных укрыти
ях, экспресс-анализа наркотиков в полевых условиях,
экспресс-диагностики факта их употребления чело
веком; значительно усовершенствовать норматив
ную базу, регламентирующую порядок применения
специальной техники.
На межгосударственном уровне необходимо,
прежде всего в рамках СНГ, таможенного союза за
ключение с учетом современных реалий дополни
тельных договоров и соглашений по координации
усилий по борьбе с контрабандой и незаконным обо
ротом наркотиков.
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М. А. Гамазина
ПРОБЛЕМА
ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
В настоящее время число молодых людей,
употребляющих психоактивные вещества, про
должает непрерывно возрастать. При этом сегод
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