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Аналоги наркотических средств и психотропных веществ 

Законом от 13 июля 2012 года внесены очередные изменения и 

дополнения в статьи 327, 328, 330 и 331 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК), в соответствии с которыми было введено понятие 

«аналогов» наркотических средств и психотропных веществ. Тем самым 

существенно расширен предмет названных преступлений. 

В переводе с греческого языка «аналогия» означает «сходство, подобие, 

близость». Таким образом, введена уголовная ответственность за незаконный 

оборот сходных с наркотическими веществами и психотропными средствами 

веществ. Поскольку юриспруденция не терпит неопределенности, а 

единообразное понимание и толкование нормы является необходимым 

условием соблюдения принципа законности, отнесение к аналогу какого-либо 

вещества в контексте норм права невозможно без установления четких 

юридических критериев и порядка такого отнесения. 

Первоначально необходимо обозначить причины названных дополнений 

уголовного закона. В непростой ситуации роста количества средств и веществ, 

обладающих психоактивными свойствами, вызывающими физическую и 

психическую зависимость, государство должно жестко контролировать их 

оборот. Проблема борьбы с наркотиками усугубляется тем, что появляются 

новые вещества, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ. Можно представить, что в результате определенного изменения 

химической структуры какого-либо уже известного наркотика получен новый 

аналог, не являющийся его изомером, солью или эфиром и автоматически не 

подпадающий под специальный контроль государства, но сохраняющий 

фармакологическую активность наркотика. Пока не осуществлена процедура 



включения нового вещества в списки Перечня, оно не может относиться к 

наркотическому и является неподконтрольным. Именно для таких случаев 

введено понятие «аналоги». 

За рубежом подобные вещества часто встречаются под названием 

«дизайнерские наркотики». «Дизайнерские наркотики» создаются, когда некто 

желает преобразить нелегальный наркотик в другое вещество с похожим 

психоактивным эффектом, не числящееся в Перечне запрещенных веществ. Это 

преображение может выразиться, например, в добавлении в первоначальную 

цепочку молекулы наркотика нейтральной части. Например, на базе такого 

известного наркотика как амфетамин химиками создан ряд амфетаминовых 

дизайнерских наркотиков. 

В Республике Беларусь проблема возникла на фоне распространения 

курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические 

каннабиноиды, не подлежащие государственному контролю. 

Несомненно, изменения уголовного закона имеют определенные 

причины. Одновременно, следует заметить, что подобные новеллы требуют 

серьезного осмысления. 

Прежде всего, возникает вопрос, связанный с соблюдением принципа 

субъективного вменения. Повлечь применение мер уголовной ответственности 

могут лишь те обстоятельства, которые осознавались лицом. Человек должен 

осознавать, что осуществляет незаконный оборот (например, хранение) 

вещества, являющегося аналогом наркотического или психотропного средства. 

Возможно ли соблюдение этого требования во всех случаях? Напрашивается 

отрицательный ответ. 

В статье 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 408-3 «О 

наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсоров и 

аналогов» к аналогам наркотических средств, психотропных веществ отнесены 

химические вещества, не включенные в Республиканский перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь, структурные формулы 



которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, 

психотропных веществ одного или двух атомов водорода на заместители 

атомов водорода. Законодательное определение аналогов дается с 

использованием специальной терминологии, предполагает знания в области 

химии. Вряд ли такой подход можно признать удачным. Не придется ли судьям 

сесть за учебники химии для того, чтобы дать судебную оценку достоверности 

выводов заключения эксперта? Вызывает сомнение и «бухгалтерский» подход 

подсчета атомов, лежащий в основе дефиниции. 

Представляется, что с правовой точки зрения более понятным является 

такой критерий отнесения вещества к аналогу как воспроизведение 

психоактивного действия наркотического средства или психотропного 

вещества. Например, в Федеральном Законе РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» дается следующее определение аналогов – это 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. Приведенное определение также 

вызывает немало критики и споров со стороны российских ученых.  

Бесспорным является то, что нельзя запрещать под страхом привлечения 

к уголовной ответственности оборот аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ при сомнительной ясности в самом их законодательном 

определении. Закон должен быть понятен для тех, кто его исполняет и тем 

более для тех, кто его применяет. 

Немаловажной проблемой является определение механизма отнесения 

какого-либо вещества к аналогам наркотических средств и психотропных 

веществ. Очевидно, что определение химической структуры вещества будет 

осуществляться экспертным путем в каждом конкретном случае. Тогда, как 



обеспечить единообразный подход при проведении подобных экспертиз и 

исключить субъективизм.  

Безусловно, проблема оборота аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ существует и является острой. Ее надо решать. Есть два 

пути. Первый заключается в оперативном дополнении Перечня наркотических 

средств и психотропных веществ возникающими веществами. По второму пути 

пошел белорусский законодатель, введя понятие «аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ» в уголовный закон.  

Весьма полезно, на наш взгляд, обратиться к тексту ратифицированных 

Республикой Беларусь международных Конвенций 1961, 1971 и 1988 гг., 

которые не предусматривают контроля за конкретно неопределенным кругом 

веществ, а наоборот, определяют механизм изменения сферы применения или 

отсутствия необходимости контроля только к конкретно определенному 

веществу. Об аналогах ничего не говорится. Речь идет о конкретно 

определенных веществах или о необходимости расширения (сужения) 

действующих списков конкретно определенных объектов контроля, но 

применительно именно к конкретно определенным веществам. Нигде в 

Конвенциях не говорится о том, что государства-участники должны (или могут) 

решать вопрос о привлечении к ответственности за действия с не включенными 

в национальный перечень веществами в зависимости от выводов экспертов по 

конкретному уголовному делу. 


