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В статье анализируется практика освобождения от уголовной ответственности за наркопреступления. Выявлены проблемы применения нормы
об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по рассматриваемой категории дел. Авторами предлагаются меры по совершенствованию практики применения уголовного законодательства, в том числе по заглаживанию вреда, причиненного наркопреступлениями.
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The article represents the analysis of the practice of exemption from criminal liability for narcocrimes. Problems of use of norm on release from criminal
liability with purpose of a judicial penalty on the considered category of criminal cases are revealed. The authors suggest measures to improve the practice
of criminal law, including for smoothing down of the harm done by drug-related crimes.
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