
сии и Украины. Однако, несмотря на очевидную необходимость данной меры, у нас она до сих 
пор не принята.

На повестке дня стоит также вопрос о введении в Уголовный кодекс дифференциации от
ветственности в зависимости от вида наркотика с тем, чтобы эффективнее противостоять неза
конному поступлению и распространению в Беларуси «тяжелых» видов наркотических средств 
и психотропных веществ. Этот вопрос требует тщательного изучения.

Среди проблем в практике противодействия наркопреступности можно отметить такую 
новацию, как случаи отказа в возбуждении уголовных дел по линии незаконного оборота нар
котиков в связи с малозначительностью.

Таким образом, эффективное противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров связано с разрешением комплекса теоретико
правовых и организационных проблем. Полагаем, что достижение этой цели возможно лишь 
при объединении усилий исследователей и практических работников.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В последние годы в Беларуси резко обострилась проблема поступления «тяжелых» нар
котиков. Так, за последние 5 лет объем изъятых депрессантов возрос в 577 раз, метадона -  в 
136, гашиша -  в 36, амфетаминов -  в 22, героина -  в 3 раза.

По сравнению с «традиционными» наркотиками, их «тяжелые» виды вызывают быстрое при
выкание. Следствием развития зависимости от данных наркотиков у большого количества лиц, 
потребляющих их внутривенно, является массовое распространение инфекций ВИЧ/СПИДа, ге
патита.

Оптовые партии данных наркотиков поступают в Беларусь из-за рубежа и распространя
ются организованными группами, получающими сверхприбыли от торговли ими. Данные день
ги направляются на финансирование организованной преступности и терроризма.

Данное положение требует принятия эффективных мер борьбы с распространением «тя
желых» наркотиков, одной из которых являются уголовно-правовые меры воздействия.

Однако анализ действующего законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков 
показывает, что в нем отсутствует механизм, позволяющий оказывать целенаправленное воз
действие на лиц, совершающих незаконные действия с «тяжелыми» наркотиками. В частности, 
в УК отсутствует зависимость вида и размера наказания от вида наркотика, что не отражает 
различной общественной опасности незаконных действий с разными видами наркотиков и не 
способствует борьбе с профессиональной преступностью в сфере их незаконного оборота.

В настоящее время в ст. 327, 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь указан квали
фицирующий признак «в крупном размере», который дополнительно определен в постановле
нии Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785 «Перечень наркоти
ческих средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количе
ственными оценками». В соответствии с данным нормативным правовым актом приравнены 
запрещенные законом действия как в отношении определенных количеств «тяжелых наркоти
ков» (например, героина, кокаина, экстази в количестве более 1 г), так и в отношении высу
шенных маковой соломы в количестве свыше 1000 г или марихуаны весом более 500 г. Таким 
образом, согласно действующему законодательству одинаковой степенью общественной опас
ности обладают действия наркодельца, сбывшего 1000 г тяжелого наркотика (как правило, эти 
лица располагают обширными международными преступными связями и получают «товар» из 
дальнего зарубежья), и сельского жителя, продавшего охапку марихуаны или маковой соломы 
такого же веса, которые выросли у него на приусадебном участке. Очевидно, что первый вари
ант более общественно опасен и должен пресекаться более эффективными правовыми мерами. 
Представляется, что введение зависимости наказания от вида наркотика будет соответствовать 
принципу справедливости уголовного наказания.
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Возможным вариантом может стать включение в ст. 327, 328, 331 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь квалифицирующего признака «в отношении особо опасных наркотиче
ских средств или психотропных веществ», что требует также определения данного термина в 
нормативных правовых актах.

Обзор законодательств государств мира показывает, что в правовых системах многих 
стран данная правовая норма нашла свое отражение.

Анализ законодательства стран, ранее входивших в СССР, показывает, что хотя в боль
шинстве их наказание не зависит от вида наркотиков (что было характерно для уголовного за
конодательства Советского Союза), многие страны (Латвия, Молдова, Украина) внесли изме
нения, предусматривающие учет вида наркотика при определении наказания.

В отличие от государств, ранее составлявших СССР, в 15 «старых» странах-членах ЕС 
классификация наркотиков имеет целью как ужесточение, так и смягчение наказания.

В восьми странах (Бельгии, Великобритании, Голландии, Ирландии, Испании, Италии, 
Люксембурге, Португалии) наказание зависит от вида наркотика. В Португалии это принимает
ся во внимание, только если речь идет о сбыте наркотиков.

В остальных семи странах-членах ЕС закон при определении наказания не проводит раз
личия между наркотиками и совершение правонарушения, связанного с наркотиками, может 
повлечь одинаковое наказание независимо от их вида. Тем не менее в реальной жизни можно 
наблюдать расхождения между официальной законодательной теорией и юридической практи
кой. В тех самых странах, где закон формально не дифференцирует виды наркотиков, суды 
принимают во внимание вид наркотиков (и ряд иных факторов) при определении наказания.

Полагаем, что учет мирового опыта противодействия наркообороту и введение в Уголов
ный кодекс Республики Беларусь зависимости вида и размера наказания от вида наркотика по
зволит более эффективно бороться с распространением наиболее опасных видов наркотиков, 
оказывать целенаправленное воздействие на лиц, совершающих незаконные действия с ними.
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С. В. Широких

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
В ТЕОРИИ ОРД

В настоящее время среди ученых не существует единого мнения относительно определе
ния «личность преступника». Несмотря на довольно подробное и всестороннее рассмотрение 
вопроса на страницах юридической литературы, такое положение закономерно и объясняется 
сложностью самого предмета исследования. Личность преступника не «вмещается» целиком ни 
в одну научную дисциплину в области юриспруденции. Каждая наука имеет свой «образ» и в 
соответствии с ним дает свое определение личности преступника. Этот «образ» зависит от це
лей, которые преследуются представителями этих наук при исследовании проблем, относящих
ся к рассматриваемому вопросу. Исходя из этого варьируется содержание понятия «личность 
преступника».

Изучение личности преступника может быть осуществлено с уголовно-правовых, уго
ловно-процессуальных, криминалистических, криминологических, а также оперативно-розыск
ных и иных позиций.

Уголовно-правовое изучение состоит в получении и оценке сведений о лице, совершив
шем преступление. Эти сведения необходимы для правильной юридической квалификации со
вершенного преступления, определения ответственности и наказания виновного лица.

При уголовно-процессуальном изучении данные о личности преступника необходимы 
для определения предмета доказывания, конкретизации проводимых следственных и процессу
альных действий, избрания меры пресечения, а также принятия процессуальных мер по выяв
лению и устранению причин и условий, способствовавших совершению расследуемого престу
пления.

Криминалистический аспект изучения личности преступника заключается в получении 
сведений, необходимых для правильного выдвижения и проверки следственных версий, обос-
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