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зависимости от размера и степени опасности запрещенного вещества, а за 

незначительный размер установить административную ответственность. 
Квалифицирующими признаками состава преступления с целью сбыта, как 

правило, являются деяния, совершенные группой лиц; повторно; в крупном 
размере; с использованием служебных полномочий; сбыт в организации 
образования, здравоохранения, воинской части, исправительных учреждений, в 
местах проведения массовых мероприятий; сбыт заведомо несовершеннолетнему. 
В качестве особо квалифицирующих признаков выступают совершение 
преступления организованной группой; действия, повлекшие по 
неосторожности смерть человека. Последними изменениями в УК Казахстана и 
Российской Федерации установлено в качестве отягчающего обстоятельства при 
сбыте наркотических средств использование информационных ресурсов, 
поскольку их использование при сбыте наркотических средств ввиду 
массовости может представлять повышенную опасность, в УК Республики 
Беларусь также необходимо прописать такой квалифицирующий признак.  

Таким образом, кратко обобщим наши предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм Республики Беларусь, регулирующих незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ: 

1) выделить из ст. 328 часть 1 в качестве отдельной нормы по признаку 
цели, а именно незаконный оборот без цели сбыта; 

2) установить минимальный размер наркотического средства и 
психотропного вещества, при котором лицо будет привлечено к уголовной 
ответственности за незаконный оборот без цели сбыта; 

3) закрепить квалифицирующие признаки для незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта; 

4) ввести новые квалифицирующие признаки для незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта, а именно: 

‒ особо крупный размер наркотического средства;  
‒ сбыт наркотических средств путем использования средств массовой 

информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Статья 18 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. закрепляет 

управляемость в качестве одного из признаков организованной группы. 

Отметим, что в странах ближнего зарубежья вопрос о выделении данного 

признака решен иным образом: например, в Модельном УК СНГ, УК 
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Российской Федерации и Украины управляемость охватывается понятием 

устойчивости. Вместе с тем, полагаем, что белорусским законодателем 

управляемость обоснованно выделена в качестве самостоятельного признака 

организованной группы, поскольку не в каждом случае устойчивость, которая 

указывает на постоянность существования преступного формирования, может 

быть результатом наличия в организованной группе элементов управления. 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

25 сентября 2003 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и 

преступных организаций» (далее – Постановление) говорится, что для 

признания организованной группы управляемой необходимо, как правило, 

наличие в ее составе руководителя (нескольких руководителей), выполняющего 

действия по координации преступной деятельности данной группы, 

руководству ею, поддержанию внутригрупповой дисциплины, основанной на 

подчиненности участников группы ее руководителю, подкрепленной его 

авторитетом, принудительной силой и т. п. 

Указанная норма породила ряд противоречий, поскольку оперирует 

выражением «как правило», т. е. не исключается ситуация, когда группа может 

быть признана организованной и при отсутствии в ее составе руководителя. 

Однако на этот случай отсутствуют законодательно закрепленные критерии, по 

которым необходимо признавать организованную группу управляемой. 

В теории уголовного права авторами управляемость понимается по-разному. 

Так, С. Е. Данилюк и В. Н. Пташник говорят о том, что управляемость 

организованной группы заключается в наличии в ее составе единоличного 

лидера (либо коллективного органа), который осуществляет руководство 

преступной деятельностью данного формирования, координирует действия 

остальных соучастников, разрешает возникшие между ними конфликтные 

ситуации, дает обязательные для исполнения распоряжения и указания, 

реализация которых обеспечивается особыми властными полномочиями 

руководителя, подкрепленными его авторитетом или принудительной силой. 

Е. В. Кичигина, анализируя данный признак, отмечает, что в 

организованной группе всегда есть лидер (организатор или руководитель) 

группы, указания которого признаются всеми остальными участниками группы. 

В. М. Хомич настаивает на том, что управляемость группы определяется 

системой внутренней дисциплины, основанной на согласованности действий 

участников группы относительно их преступной деятельности, поэтому наличие 

в составе организованной группы руководителя как подтверждение 

управляемости вовсе не обязательно. По мнению А. В. Баркова, объединение 

может быть признано управляемым, если обладает хотя бы одним из таких 

признаков, как наличие внутренней дисциплины в группе, разделение ролей и 

функций, наличие руководителя или иных организационных форм управления 

(простейшая субординация). 
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Иными словами, взгляды ученых могут быть сведены к двум 

противоположным позициям: первая заключается в том, что руководитель, 

обладающий властными полномочиями, обязательно должен присутствовать 

в группе для признания ее управляемой; вторая констатирует, что группа может 

быть признана управляемой и при отсутствии в ее составе руководителя. 

Несмотря на то, что управляемость во многом обусловлена наличием в 

группе руководителя, в результате действий которого усилия всех остальных 

соучастников направляются, согласуются, повышаются шансы на успешность 

преступной деятельности, а также на то, что данный критерий хорошо 

поддается доказыванию в суде, полагаем, что правы те авторы, которые говорят 

о возможности существования организованной группы без наличия в ее составе 

руководителя, поскольку не само наличие указанного субъекта обусловливает 

повышенную общественную опасность преступного объединения, а та 

слаженность, дисциплинированность, которую он привносит в преступную 

деятельность. Следовательно, управляемость организованной группы может 

быть констатирована и по иным признакам. 

Однако изучение уголовных дел показало, что на практике зачастую 

управляемость организованной группы отождествляется с наличием в ее 

составе фигуры руководителя, при этом иные признаки, которые могут 

свидетельствовать об управляемости группы, не принимаются во внимание. 
В связи с этим полагаем возможным дополнить п. 3 Постановления 

абзацем вторым следующего содержания: «Об управляемости преступной 
группы при отсутствии в ее составе руководителя могут свидетельствовать 
наличие внутренней дисциплины, механизма принятия общего для группы 
решения и подчиненность поведения соучастников этому решению или иных 
организационных форм управления (простейшая субординация), системы 
дисциплинарных поощрений и санкций и т. п.». 

Представляется, что указанное дополнение поможет устранить, 
существующее в правоприменительной практике узкое понимание 
управляемости как признака организованной группы. 
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Потери стран вследствие непоступления в бюджеты налоговых платежей 
исходя из представленного Всемирным институтом развития экономических 


