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Заслуживают уголовно-правового поощрения лица, добро-
вольно прекратившие совершение длящегося преступления, в свя-
зи с чем мы считаем обоснованным предложение «предусмотреть 
в законе специальное... основание освобождения от уголовной 
ответственности для лиц, совершивших любые длящиеся престу-
пления (а не некоторые, как это имеет место сегодня), которое сво-
дилось бы к добровольному прекращению такими лицами своего 
“преступного состояния”», если это не связано с учинением ново-
го преступления» [2, с. 152–153]. Разумеется, подобный вид осво-
бождения от уголовной ответственности должен конструироваться 
с учетом категории преступлений. 
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В настоящее время в связи с небольшим числом зарегистри-
рованных материалов проверок (28 материалов) по фактам утра-
ты в учреждениях здравоохранения лекарственных препаратов, 
содержащих в своем составе наркотические средства, психотроп-
ные вещества, отсутствует выработанная практика по разрешению 
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сотрудниками ОВД таких материалов проверок, и зачастую при 
поступлении сообщения о происшествии указанной категории со-
трудник ОВД будет поставлен в затруднительное положение, свя-
занное с отсутствием не только у него, но и у коллег какого-либо 
опыта по действиям в сложившейся ситуации. 

При получении от должностных лиц учреждений здравоохра-
нения сообщения об утрате лекарственных препаратов, содержа-
щих в своем составе наркотические средства, психотропные веще-
ства, если отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на то, 
что лекарственные препараты были похищены и наиболее веро-
ятная версия произошедшего — это их утрата по неосторожности 
медицинского персонала, произошедшее событие следует рассма-
тривать с позиции ст. 330 УК Республики Беларусь. Всего за период 
времени с 2002 по 2018 год зарегистрировано 64 материала про-
верки по ст. 330 УК Республики Беларусь, из которых под описан-
ную ситуацию подпадают 28. По указанным материалам проверок 
принято 4 решения об отказе в ВУД (все на основании п. 2 ч. 1  
ст. 29 УПК Республики Беларусь), принято решение о ВУД —  
по 24 материалам проверок. Из числа возбужденных уголовных 
дел прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 29 УПК — 9, на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК — 6, по иным основаниям — 2, передано 
прокурору для направления в суд — 7 уголовных дел.

При принятии решения по материалу проверки следует учи-
тывать, что в соответствии с п. 14 постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 51 от 28.12.2004 г. (да-
лее — Постановление) в местах хранения наркотических средств 
и психотропных веществ (на постах медицинских сестер отделе-
ний больниц и в процедурных кабинетах больниц и поликлиник) 
наркотические средства и психотропные вещества хранятся в сей-
фах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полу.  
В соответствии с п. 15 Постановления в рабочее время сейфы и 
металлические шкафы должны быть закрыты на замок. Ключи от 
помещений, сейфов и металлических шкафов должны находиться 
у ответственных работников. В соответствии с п. 16 Постановления 
на постах медицинских сестер отделений больниц на ночь ключи 
от сейфов (металлических шкафов) передаются дежурной меди-
цинской сестре, о чем делается соответствующая запись в журна-
ле передачи ключей, печатей или пломбиров и содержимого сей-
фа (металлического шкафа, холодильника) [1]. Иных конкретных 
правил, связанных с деятельностью медицинского персонала при 
оказании медицинской помощи, не содержится.
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Из полученного в рамках одного из материалов проверки отве-
та Министерства здравоохранения Республики Беларусь о предо-
ставлении разъяснений положений п. 15, п. 48, п. 51 Инструкции 
о порядке приобретения, хранения, реализации и использования 
наркотических средств и психотропных веществ в медицинских це-
лях, утвержденной Постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 28.12.2004 г. № 51, следовало, что в 
соответствии с п. 43 Правил подготовки проектов НПА, утвержден-
ных Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2003 г. № 
359 в НПА не формулируются индивидуальные правила, а также 
не используется чрезмерная детализация формулировок, поэтому 
в Инструкции не указано, где именно должны находиться ключи от 
сейфа, не расписано движение медицинского персонала при ока-
зании им медицинской помощи. При проведении реанимационных 
мероприятий ключ от сейфа должен находиться у ответственного 
работника и мероприятия по выдаче, учету, оформлению медицин-
ской документации, возврату использованных ампул должны на-
ходиться под его контролем. В экстренных случаях при оказании 
медицинской помощи пациентам выполняются устные назначения, 
а затем оформляется медицинская документация. 

Следует учитывать, что разработанные в учреждении здраво-
охранения локальные правовые акты, скорее всего, фактически 
продублируют положения Инструкции о порядке приобретения, 
хранения, реализации и использования наркотических средств и 
психотропных веществ, и конкретных положений содержать не бу-
дут. Так, в них не будут сформулированы конкретные индивидуаль-
ные правила, не будет расписано движение медицинского персо-
нала при оказании им медицинской помощи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК Республики Беларусь престу-
плением признается совершенное виновно общественно опас-
ное деяние, характеризующееся признаками, предусмотренными 
настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.  
В соответствии со ст. 26 УК Республики Беларусь деяние признает-
ся совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не со-
знавало и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 
сознавать общественную опасность своего деяния, либо не пред-
видело возможности наступления общественно опасных послед-
ствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
предвидеть. Объективная сторона преступления, предусмотренно-
го ст. 330 УК Республики Беларусь, характеризуется прямой при-
чинно-следственной связью между совершенным деянием и на-



130

Могилевский институт МВД

ступившими последствиями в виде утраты лекарственных средств, 
содержащих в своем составе наркотические средства, психотроп-
ные вещества [2]. Из сказанного следует, что установить конкрет-
ное правило (пункт), которое нарушено (что является обязатель-
ным условием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 
330 УК Республики Беларусь) в сложившейся ситуации и состоит 
в прямой причинно-следственной связи с утратой лекарственно-
го препарата, будет затруднительно и, скорее всего, невозможно. 
Таким образом, в настоящее время Инструкция о порядке приоб-
ретения, хранения, реализации и использования наркотических 
средств и психотропных веществ в медицинских целях нуждается 
в совершенствовании.
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Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» установлен особый 
порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Исходя из терапевтической полезности, широты использования в 
медицине и степени воздействия на организм человека, эти сред-
ства и вещества полностью изъяты из гражданского оборота либо 
ограничены в нем. В зависимости от применяемых государством 
мер контроля в Перечне наркотических средств и психотропных 
веществ предусмотрено 3 списка [1]. Оборот средств и веществ, 
включенных в 1-й список Перечня, полностью запрещен в Россий-




