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Республики Беларусь (далее – УК) в силу в статьи, предусматривающие 
ответственность за преступления, предметом которых являются 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
несколько раз вносились весьма существенные изменения и дополнения, 
которые в целом привели к ужесточению уголовной ответственности за 
предусмотренные в них деяния. Оценка данных изменений 
представляется весьма неоднозначной. Попробуем проследить 
хронологию событий и пояснить, что имеется в виду. 

Первый блок изменений коснулся статьи 328 УК, устанавливающей, 
как известно, уголовную ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Данные изменения в основном были направлены на ужесточение 
санкций указанной статьи УК. Так, из санкции части 1 статьи 328 УК 
были исключены такие виды наказаний как штраф, арест, а сроки 
ограничения свободы и лишения свободы существенно повышены. По 
части 2 было исключено наказание в виде ограничения свободы и 
повышены сроки лишения свободы. Сроки лишения свободы как 
безальтернативного вида наказания, предусмотренного частями 3 и 4 
данной статьи, были также повышены.  

Данные изменения санкций статьи 328 УК вызывают ряд вопросов. 
Бесспорно, что преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
являются серьезной проблемой, носящий международный характер. 
Однако, вызывает сомнение целесообразность ужесточения санкций как 
способ успешной борьбы с данным явлением. Можно ли будет при таком 
подходе законодателя говорить о возможности реализации принципа 
индивидуализации ответственности. Не исчезает ли при данной 
редакции статьи согласованность между тяжестью совершенного 
преступления и тяжестью предусмотренного за это преступление 
наказания. Нельзя забывать, что данное преступление часто совершают 
несовершеннолетние лица; лица, страдающие наркоманией, а уголовная 
ответственность наступает независимо от размера предмета 
преступления (даже при хранении следовых остатков наркотического 



средства или психотропного вещества). Кроме того, на наш взгляд, не 
соблюдена системность изменения санкций за данную группу 
преступлений, логика их построения.  Так, хищение наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров (часть 1 статьи 327 
УК) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, а за 
незаконное без цели сбыта приобретение данных средств или веществ 
установлен нижний предел лишения свободы – от двух лет. Изменения 
2007 года еще больше усугубили ситуацию несогласованности санкций. 
На сегодняшний день хищение особо опасных наркотических средств 
отнесено законодателем к преступлениям меньшей общественной 
опасности, чем незаконные действия с целью сбыта данных веществ и 
средств. 

Чрезвычайно завышенный общий карательный уровень 
наказуемости большинства преступных деяний, чрезмерно большие 
оценочные сроки лишения свободы отмечались белорусскими учеными.1 
Избрать справедливую меру уголовной ответственности можно лишь 
при грамотном построении санкций. 

Законом от 17 июля 2006 года законодатель изменяет редакцию 
части 3 статьи 328 УК, добавляя такие квалифицирующие признаки как 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров на территории учреждения образования, исправительного 
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в 
месте проведения спортивных, культурно-массовых или иных массовых 
мероприятий. Таким образом, данные изменения коснулись такого 
признака объективной стороны состава преступления как место 
совершения преступления. Первоначальная редакция статьи вообще не 
содержала указание на данный признак. Забегая вперед, можно сказать, 
что Законом от 20 декабря 2007 года добавлены в качестве места 
совершения этого преступления организации здравоохранения и 
воинской части. Как известно, данные новшества не являются 
изобретением именно белорусского законодателя. Насколько они 
необходимы нашему уголовному закону? Действительно ли данные 
признаки существенно повышают общественную опасность деяния? 
Представляется, что однозначного ответа на эти вопросы нет. Возникают 
проблемы с вменением данных признаков. Например, что считать 
территорией учреждения образования, или следует вменять этот признак 
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лицам, не имеющим отношения к образовательному процессу и случайно 
оказавшимся на территории школы. 

Еще один блок изменений и дополнений в статьи УК, 
устанавливающих уголовную ответственность за различного рода 
незаконные, общественно опасные деяние в отношении наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, был внесен Законом 
от 20 декабря 2007 года. Не затрагивая изменения уголовного закона, 
имеющие уточняющее значение, остановимся лишь на наиболее 
существенных. Указанные изменения коснулись, в первую очередь, 
предмета преступления. Примечание к статье 327 УК содержит 
законодательное определение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. В отличие от предыдущей редакции 
примечания из предмета преступления исключены прекурсоры, 
содержащиеся в таблице 2 «Химические вещества, которые могут быть 
использованы в процессе изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ». На первый взгляд, такое изменение говорит о 
частичной декриминализации деяний в отношении указанной группы 
прекурсоров. Но это только на первый взгляд. Одновременно с 
исключением ряда прекурсоров из предмета преступления законодатель 
вносит еще одно изменение. Ранее незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе и 
хищением, признавались определенные в законе деяния в отношении 
прекурсоров только при наличии цели изготовления из них 
наркотических средств или психотропных веществ. Закон 2007 года 
исключил обязательное наличие такой цели. Проблема состоит в том, что 
химические вещества, указанные в таблице 1 и являющиеся предметом 
преступления, могут использоваться в самых различных целях, совсем не 
обязательно преступных.  

Следующим весьма значимым изменением было введение 
дифференциации уголовной ответственности в зависимости от вида 
вещества. В законе появилось понятие особо опасных наркотических 
средств и психотропных веществ. Следует заметить, что это не некий 
новый перечень, а лишь выделение из списков 1 и 2 уже известных 
средств и веществ и формирование из них пятого списка «Опасные 
наркотические средства». Эти изменения вносились в УК с целью 
смягчения уголовной ответственности за оборот так называемых «легких 
наркотиков». Однако никакого смягчения не произошло. Наоборот, 
деяния, совершение которых по ранее действовавшей редакции 
уголовного закона, образовывало состав с более мягкой санкцией, сейчас 
должны квалифицироваться иначе, по норме с более жесткой санкцией.  
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