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По выводам ООН, наркомания и связанный с ней незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров являются 

одними из серьезнейших проблем безопасности цивилизации наряду с 

угрозами мировой ядерной войны и экологической катастрофы. 

По данным Международного валютного фонда, совокупный финансовый 

объем мирового наркотрафика равен приблизительно 320 млрд. долларов 

США в год, что составляет 2,2% от объема ВВП стран Европейского союза. 

В 146 странах мира объем наркорынка превосходит показатель ВВП. Всего в 

мире около 200 млн. человек, по оценкам ВОЗ, вовлечены в постоянное 

потребление наркотиков.1 

Все мировое сообщество осознало остроту данной проблемы и 

разработало систему антинаркотических мер, направленных как на 

предупреждение, так и на искоренение этого явления. К числу таких мер 

относятся и уголовно-правовые.  

Специфика мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, разработанных в настоящее 

время в различных странах, объясняется особенностями экономического, 
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культурного и социального характера. Наряду с общими принципами, 

которые закреплены международно-правовыми документами (такими как 

Единая конвенция  о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о контроле 

над психотропными веществами 1971 г., Конвенция о борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.), в 

антинаркотической политике  различных государств сохраняются 

определенные особенности каждого их них в зависимости от традиций и 

сложившихся обычаев, культурных ценностей, уровня наркотизации 

населения, эффективности системы уголовно-правового воздействия и др.2 

В ряде стран, таких как, например, Голландия, Дания и др., меры борьбы 

с рассматриваемым явлением носят достаточно либеральный характер. 

Допускается потребление «легких» наркотиков, наркоманы рассматриваются 

как люди больные, нуждающиеся в помощи и лечении. Конечно, такой 

подход не означает полной легализации употребления наркотиков, наоборот, 

в основу положена идея дозволения минимума и борьбы с наркобизесом как 

массовым явлением. 

Во многих арабских странах, в Китае, на Кубе и др. разработана и 

действует диаметрально противоположная модель борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Такую модель 

можно обозначить как максимально репрессивную. Устанавливается самая 

серьезная ответственность за подобные действия (вплоть до наказания в виде 
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смертной казни). Здоровый образ жизни навязывается как обязательное 

правило поведения. 

В Республике Беларусь проблема борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ является немаловажным 

направлением уголовной политики страны.  

Наркотическая ситуация в Республике Беларусь свидетельствует о том, 

что данная проблема обостряется из года в год. По статистическим данным 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 2008 году по 

сравнению с 1990 годом, количество состоящих на учете в наркодиспансерах 

страны, увеличилось более чем в 17 раз. При этом следует не забывать о 

высокой латентности данного явления. 

В 1964 году Указам Президиума Верховного Совета БССР была 

ратифицирована Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. 

Далее в 1990 году была ратифицирована  

Конвенция ООН о борьбе против наркотических и психотропных 

веществ 1988 года. 1 декабря 1999 года принимается Закон Республики 

Беларусь «О присоединении к Протоколу о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года». Основываясь на данных международно-

правовых документах, Республика Беларусь разрабатывает национальную 

законодательную базу в данной области. Так, в 1996 году принимается 

Концепция государственной политики по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в Республике Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в этом же году 



утверждается Государственная программа комплексных мер 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконным оборотом. Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь в 2001 году утверждается 

Государственная программа комплексных мер противодействия 

злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту. В 

рамках исполнения мероприятий этой Программы принимается важнейших 

нормативный акт – Закон Республики Беларусь «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах». Именно данным Законом 

определены основные направления государственной политики в сфере 

оборота рассматриваемых веществ и средств, одним их которых является 

уголовно-правовая борьба с данным явлением. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) содержатся 

шесть статей (ст.ст.327 – 332), в которых установлена уголовная 

ответственность за хищение наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, их незаконный оборот; посев или выращивание 

запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества; нарушение правил 

обращения с данными веществами и средствами; склонение к их 

потреблению; организацию и содержание притонов для их потребления. 

 С момента вступления УК в силу данные нормы неоднократно 

подвергались серьезным изменениям. На сегодняшний день можно говорить 

о существенном ужесточении уголовной ответственности за незаконные 



действия в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Это произошло, в первую очередь, в связи с дифференциацией 

предмета данных преступлений и выделения понятия «особо опасных 

наркотических средств или психотропных веществ». За хищение таких 

средств и веществ, их незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт устанавливается 

повышенная уголовная ответственность. Следует учитывать, что согласно 

Республиканскому перечню наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров большинство таких средств и веществ относится именно к 

особо опасным. Подобные изменения уголовного закона вызывают 

недоумение, особенно учитывая то обстоятельство, что они вносились в УК с 

целью смягчения ответственности за незаконные действия в отношении так 

называемых «легких наркотиков».   

Ужесточение уголовной ответственности произошло и за счет 

дополнения статьи 328 «Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» рядом квалифицирующих 

признаков, связанных с местом совершения преступления. К таким местам по 

УК сегодня следует относить территорию учреждения образования, 

организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, 

арестного дома, места содержания под стражей или проведения спортивных, 

культурно-массовых либо иных массовых мероприятий. Насколько 

обоснован такой подход законодателя? И что следует относить, например, к 

территории учреждения образования? Относится ли сюда школьная 



спортивная площадка или какое-либо строение, находящееся вне здания 

самой школы? Насколько широко возможно толкование термина «иное 

массовое мероприятие»?  От ответов на эти вопросы зависит категория 

совершенного преступления. Если часть 2 статьи 328 УК предусматривает 

ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации, то часть 3 этой статьи, где 

перечисленные выше места совершения преступления предусмотрены в 

качестве квалифицирующих признаков, предусматривает ответственность в 

виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. Разница очевидна. 

Нет сомнения в необходимости борьбы с наркопреступностью, явлением 

которое принимает характер глобальной катастрофы. Однако ужесточение 

уголовной ответственности, необоснованное и бессистемное изменение 

уголовного закона может привести к противоположному результату. 
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