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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ 

АНАЛОГОВ  

 

Законом Республики Беларусь от 25 января 2015 года Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УК) был дополнен ст. 328-2, устанавливающей 

уголовную ответственность за потребление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление 

в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ.  

Бесспорным является факт того, что наркомания есть зло, влекущее за 

собой серьезные негативные последствия для конкретного человека, 

страдающего этим недугом, для его близких и для общества в целом. В 

современном мире это явление приобрело международный характер, быстро 

распространяется и оценивается как все нарастающая угроза глобального 

масштаба. Уголовно-правовые средства борьбы с данным явлением являются 

необходимыми и эффективными. В то же время всеобщий запрет под угрозой 

наказания любых проявлений данного недуга вовне не всегда может дать 

желаемый эффект. Для подтверждения сказанного следует обратиться к 

анализу некоторых признаков ст. 328-2 УК. Состав преступления, 

предусмотренный данной статьей УК, содержит административную 

преюдицию, является сложным, включающим в себя следующие 

альтернативные деяния: потребление без назначения врача наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте; потребление их 

аналогов в общественном месте; появление в общественном месте в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача наркотических средств или 



психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; нахождение на рабочем месте в рабочее время в 

состоянии, вызванном потреблением без назначения врача наркотических 

средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

Нетрудно заметить, что уголовная ответственность установлена для 

употребляющих указанные средства или вещества лиц, которые, как правило, 

страдают наркотической зависимостью. Диспозиция статьи оперирует рядом 

оценочных признаков, которые, как известно, не имеют четкого выражения в 

уголовном законе. Определение их содержания во многом зависит от 

субъективных оценок лица, применяющего норму закона. Такая ситуация 

создает предпосылки для ошибочного толкования оценочного признака. 

Параллельно существует и проблема их вменения, поскольку любой признак 

преступления должен осознаваться лицом, совершившим это преступление.  

В ст. 328-2 установлена уголовная ответственность за появление в 

общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения 

врача наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность. При этом 

существуют разночтения в толковании данного понятия. Так, высказывается 

мнение, что следует придерживаться определения понятия «оскорбление 

человеческого достоинства и общественной нравственности», которое было 

дано в п.7 Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1985г. 

«Об усилении борьбы с пьянством» (далее – Постановление), где говорилось, 

что под появлением в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющим 

человеческое достоинство и общественную нравственность, следует понимать 

такое поведение лица, которое представляет собой явное нарушение 

общепризнанных норм (непристойные высказывания или жесты, грубые 

выкрики, назойливое приставание к гражданам и т. п.), если такие действия не 



влекут ответственность за мелкое хулиганство. В то же время неустойчивость 

позы, нарушение речи, изменение цвета лица, шаткая походка, размахивание 

руками при ходьбе не могут являться достаточным основанием для 

привлечения к административной или уголовной ответственности лица, 

целенаправленно передвигающегося по улице, парку или скверу к месту 

проживания. Высказываются и противоположные подходы, в соответствие с 

которыми нарушение у потребителя речи, неустойчивость позы, размахивание 

руками при ходьбе и т.п. поведение привлекает внимание граждан, вызывает 

чувство беспокойства и тревоги, следовательно, должно признаваться 

оскорбляющим. Более того, встречается точка зрения, согласно которой 

достаточным для определения такого состояния являются «шаткая походка и 

невнятная речь».  

Если не подходить к проблеме радикально, ставя под сомнение 

обоснованность криминализации указанных в ст.328-2 УК деяний, то важно 

обратить внимание на следующее. Как было указано, понятие «оскорбление 

человеческого достоинства и общественной нравственности» является 

оценочным и должно определяться, исходя из общепринятых норм поведения и 

с учетом конкретных обстоятельств дела. Представляется, что не все внешне 

проявляющиеся признаки состояния, вызванного потреблением без назначения 

врача наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов следует 

признавать оскорбляющими человеческое достоинство и общественную 

нравственность. Факт того, что нарушение речи, неустойчивость позы, 

размахивание руками при ходьбе и т.п. действия могут привлекать внимание 

граждан и даже вызывать у них чувство опасения или недовольства не возводит 

их в ранг признака состава преступления, предусмотренного ст. 328-2 УК. 

Понятие «оскорбление» закреплено в ст.189 УК как умышленное унижение 

чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Согласно 

словарям русского языка «оскорблять» значит тяжело обидеть, крайне унизить. 

Человеческое достоинство есть признание ценности человека и уважения к 

нему. А нравственность – совокупность норм, определяющих поведение 



человека. Таким образом, исходя из содержания применяемой в уголовном 

законе терминологии, «оскорбляющими человеческое достоинство и 

общественную нравственность» следует признавать такие действия лица или 

такое его состояние, вызванные потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ, их аналогов, которые свидетельствуют о проявлении 

крайнего неуважения к окружающим и общепризнанным нормам (правилам) 

морали и поведения в обществе. 

В связи с изложенным, трудно согласиться, что шаткая походка и 

невнятная речь достаточны для определения состояния, оскорбляющего 

человеческое достоинство и общественную нравственность. Подход же 

изложенный в Постановлении представляется более приемлемым. В 

примерный перечень вариантов поведения лица, которые могут признаваться 

оскорбляющими, могут входить нахождение в общественном месте в крайне 

неприличном виде (грязном, рваном, неопрятном, вызывающем отвращение и 

брезгливость); нахождение в состоянии значительной утраты способности к 

передвижению или ориентации в пространстве и т.п. 

На наш взгляд, иная, расширительная трактовка рассматриваемого 

признака может привести к признанию самого факта появления в 

общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, достаточным для привлечения 

лица к уголовной ответственности, что противоречит принципам уголовного 

закона и уголовной ответственности. 

Нельзя забывать и о проблеме вменения указанного признака. В данном 

случае требуется доказать, что лицо осознавало, что оно появилось в месте, 

которое признают общественным и, что его состояние оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность. 

Существуют и иные проблемы, связанные с криминализацией 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 


