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В целом, право любой страны – часть ее национального достояния. Оно учитывает традиции, 
обычаи и является способом самовыражения социума. Вместе с тем преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, имеют характер международных и с учетом тесных интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС, обусловивших интенсификацию процессов миграции насе-
ления, движения капитала, материальных средств, требуют выработки единого подхода в уго-
ловном законодательстве стран ЕАЭС. С одной стороны, это будет способствовать повышению 
эффективности противодействия рассматриваемым преступлениям, а с другой – создаст равные 
условия уголовной ответственности, обеспечит соблюдение прав всех участников уголовно-
правовых отношений. Таким образом, дальнейшие изменения в уголовном законодательстве 
об ответственности за незаконный оборот наркотиков в странах ЕАЭС актуальны, обусловлены 
необходимостью выполнения международно-правовых обязательств на межгосударственном 
уровне по его гармонизации.

1. Хомич, В.М. Преступность, связанная с наркотиками (результаты комплексного анализа) / В.М. Хо-
мич, А.В. Солтанович, О.В. Русецкий ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка 
Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГКФК, 2010. – 78 с.

2. Криминологическая характеристика преступности в Республике Беларусь и государствах – участ-
никах СНГ / С.И. Герасимова [и др.] ; под науч. ред. В.М. Хомича ; Науч.-практ. центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2015. – 129 с.

3. Иванова, Д.В. Проблема гармонизации законодательства в области интеллектуальной собственно-
сти в условиях вступления Республики Беларусь в ВТО [Электронный ресурс] / Д.В. Иванова, Ю.А. Федо-
рова // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016.

4. Бахин, С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права) / С.В. Бахин. – 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 344 с.

5. Сыромятников, С.В. Производные наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ре-
сурс] / С.В. Сыромятников, И.И. Сарычев // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2014.

Дата поступления в редакцию: 29.03.16

O.I. Bakhur, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, the Deputy Head of the Department of Criminal 
Law of the Academy of MIA of the Republic of Belarus

HARMONIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION IN THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL TRAFFIC NARKOTICHESKIH DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 
PRECURSORS AND ANALOGS

The article presents the results of a comparative analysis of the criminal legislation of the states parties of the 
EAEU, establishing responsibility for the illegal narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and analogs 
trafficking. The author defines the directions and specific proposals for further harmonization of criminal law of the 
EAEU countries, aimed at combating drug-related crimes.

Keywords: international cooperation in combating the illegal spread of narcotic drugs, a comparative analysis of 
criminal law of the EAEU member states, criminal responsibility for narcotic drugs trafficking, the harmonization of 
criminal law of the EAEU countries, proposals on improvement of criminal law.

УДК 343.8

С.Л. Гайкович, преподаватель кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Респуб-
лики Беларусь
(е-mail: cgaykovich@mail.ru)

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ 

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К ТРУДУ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Рассматриваются становление и развитие института принудительной изоляции и медико-социальной 
реадаптации с обязательным привлечением к труду в советский период. Обосновывается необходимость 
создания лечебно-трудовых профилакториев в системе органов внутренних дел Белорусской ССР. Прове-
ден исторический анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок направления граж-
дан в лечебно-трудовые профилактории, условия нахождения в них; режим содержания; порядок надзора и 
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контроля за деятельностью профилакториев; материальное и санитарно-бытовое обеспечение; порядок 
применения мер поощрения и взыскания; процедуру перевода на улучшенные условия содержания; основания 
досрочного освобождения; общий порядок прекращения нахождения в учреждении. Исследуется правопри-
менительная практика принудительного лечения алкоголиков; отдельные аспекты правового статуса 
граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях. Акцентировано внимание на пробелах, суще-
ствующих в законодательстве рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: лечебно-трудовой профилакторий, анализ преступности, режим содержания, при-
нудительная изоляция, медико-социальная реадаптация, обязательное привлечение к труду, хронический 
алкоголизм.

За последние годы количество лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) Министерства 
внутренних дел увеличилось с 6 до 9, что обусловлено в первую очередь политикой государства, 
направленной на реализацию Государственной программы национальных действий по преду-
преждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы, базирующейся на прин-
ципах приоритетности демографической и общественной безопасности, трудовой дисциплины, 
защиты здоровья граждан. При этом одно из основных направлений данной Государственной 
программы – создание эффективной системы социальной и индивидуальной профилактики 
пьянства и алкоголизма, их негативных социальных последствий, в том числе хронического 
алкоголизма. Вместе с тем, реализуя указанное направление деятельности, необходимо учесть 
просчеты, которые имели место в период становления антиалкогольной политики, начавшийся 
после Октября 1917 г.

Военно-революционным комитетом Петрограда 9 ноября 1917 г. предписано коменданту 
2-го городского района произвести обыск подозрительных мест и пресечь тайную продажу вина 
и оружия. Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) от 19 декабря 1919 г. «О воспрещении на 
территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к на-
питкам спиртосодержащих веществ» явился первым многоплановым законодательным актом 
советского правительства, отразившим стратегию нового режима в борьбе с алкоголизмом. 
Этим документом фактически закреплялось становление первого этапа антиалкогольной по-
литики тоталитарного государства – этапа «диктатуры трезвости». Статья 11 Декрета гласила: 
«За распитие незаконно приготовленных и незаконно полученных крепких напитков в публич-
ных местах, во всякого рода заведениях, а также за допущение такого распития и за появление в 
публичном месте в состоянии опьянения виновные в том лица подвергаются лишению свободы 
с принудительными работами на срок не менее одного года» [1, с. 61].

В целях получения финансовых средств для строительства заводов и фабрик 28 августа 
1925 г. постановлением СНК СССР «О производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими» 
вводится государственная винная монополия. Реализация алкогольной реформы вызвала рез-
кий всплеск преступности. В 1926 г. (по сравнению с «домонопольным» 1924 г.) число преступле-
ний, совершенных в состоянии опьянения, возросло в городах на 27 %, в селах – на 38 %. Анализ 
их характера свидетельствует о высокой степени опасности – 31 % умышленных убийств, 40,5 % 
фактов причинения тяжких телесных повреждений было совершено в состоянии алкогольного 
опьянения [2, с. 65]. В связи с повышением уровня преступности советское правительство в те-
чение 1926–1929 гг. принимает ряд законодательных актов, предусматривающих осуществле-
ние комплекса ограничительных и иных профилактических мероприятий.

В соответствии с Декретом СНК РСФСР от 11 сентября 1926 г. «О ближайших мероприятиях 
в области лечебно-предупредительной и культурно-воспитательной работы по борьбе с алко-
голизмом» Народному комиссариату здравоохранения (НКЗ) предписывалось усилить систе-
матическое изучение вопросов алкоголизма и организации лечения алкоголиков, а Народному 
комиссариату юстиции (НКЮ) совместно с НКЗ и Народным комиссариатом внутренних дел 
(НКВД) было предложено разработать и предпринять в ведомственном порядке меры принуди-
тельного лечения алкоголиков.

На основании указанного декрета НКЮ, НКЗ и НКВД РСФСР 9 апреля 1927 г. была принята 
Инструкция по применению принудительного лечения алкоголиков, представляющих социаль-
ную опасность. Согласно этой инструкции принудительному лечению подлежали лица:

у которых на почве алкоголизма обнаружены явления психического расстройства;
злоупотребляющие алкоголем и систематически нарушающие спокойствие, порядок и пра-

вила общежития, своим поведением препятствующие работе и угрожающие безопасности семьи 
и окружающим;
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в состоянии острого опьянения или хронического пьянства расточающие или разрушающие 
имущество.

При этом инструкция предусматривала организацию принудительного лечения социально 
опасных и требующих особой изоляции алкоголиков в специальных учреждениях или отделе-
ниях с лечебно-трудовым режимом и медико-педагогическим воздействием, направленным на 
отвыкание, лечение и приспособление к трудовой и общественной жизни [3].

Постановлением СНК РСФСР «О мероприятиях по улучшению дела психиатрической помо-
щи в РСФСР» от 8 мая 1929 г. было также предусмотрено «развитие института лечения алкого-
ликов». Однако запланированные результаты не были достигнуты. Причиной являлось то, что 
данный вид принудительного лечения относили к сугубо медицинской деятельности. Лиц, ко-
торым оно назначалось, помещали в медицинские учреждения больничного типа. Их обязатель-
ное привлечение к труду не осуществлялось.

Исполняя основные положения постановления Центрального комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Совета Министров СССР от 15 декабря 1958 г. № 1365 «Об усилении 
борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками», ряд 
республик, входящих в состав СССР, приняли акты, регламентирующие принудительное лече-
ние алкоголиков. На основании вышеуказанного нормативного правового акта было принято 
Постановление Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии и Совета Мини-
стров БССР от 21 января 1959 г. № 28 «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении поряд-
ка в торговле крепкими спиртными напитками». Данный документ относит к основным мерам 
профилактики пьянства массово-политическую, культурно-воспитательную и идеологическую 
работу. Уделено существенное внимание суду общественности, центральной и местной стенной 
печати. К лицам, злоупотребляющим спиртным, применялись строгие меры ответственности, 
вплоть до исключения из партии. 

Развитие института принудительного лечения хронических алкоголиков привело к созда-
нию в системе органов внутренних дел (ОВД) специальных учреждений – лечебно-трудовых 
профилакториев. Впервые они появились в Казахской ССР в 1964 г., а с 1964 по 1971 г. были соз-
даны в ряде союзных республик. 

В БССР принудительное лечение в ЛТП было введено Указом Президиума Верховного 
Совета БССР от 5 февраля 1965 г. «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании 
злостных пьяниц (алкоголиков)» [4, с. 76]. В соответствии с ним алкоголики, которые, не-
смотря на принятые к ним меры общественного или административного воздействия, си-
стематически зло употребляли спиртными напитками и на этой почве нарушали трудовую 
дисциплину, общественный порядок и правила социалистического общежития, подлежали 
направлению в ЛТП для принудительного лечения и трудового перевоспитания сроком от 
шести месяцев до двух лет. 

Вопрос о направлении в ЛТП рассматривался районным (городским) народным судом по 
ходатайству общественных организаций, коллективов трудящихся или государственных орга-
нов. Обязательным являлось наличие медицинского заключения в открытом судебном заседа-
нии. Постановление суда о направлении в ЛТП или об отказе в нем обжалованию не подлежа-
ло, однако могло быть опротестовано в порядке прокурорского надзора. Приказом Министра 
охраны общественного порядка БССР 18 мая 1965 г. в Светлогорске на базе исправительно-
трудовой колонии УЖ 15/3 общего режима создан лечебно-трудовой профилакторий № 1 Ми-
нистерства охраны общественного порядка БССР (первое учреждение подобного типа на тер-
ритории Беларуси).

При введении системы принудительного лечения декларировались следующие цели: вре-
менная изоляция наиболее социально запущенных больных и оказание им наркологической по-
мощи; трудовое перевоспитание и исправление этих лиц; профилактика совершения ими право-
нарушений; снижение уровня пьянства, алкоголизма, наркомании; снижение уровня преступ-
ности в стране.

В начале 70-х гг. ХХ в. был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на борь-
бу с пьянством. В целях наведения порядка в торговле алкогольными напитками и сокращения 
их продажи населению 16 мая 1972 г. принято постановление Совета Министров СССР № 361 
«О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», которое предписывало Мини-
стерству здравоохранения СССР и Совету Министров союзных республик:



100

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2016. № 1 (31)

разработать и осуществить необходимые мероприятия по улучшению выявления, учета и 
лечения больных хроническим алкоголизмом, обеспечить расширение научных исследований 
по изысканию эффективных средств и методов лечения таких больных;

расширить сеть наркологических отделений в больницах и наркологических кабинетов в 
поликлиниках и психоневрологических диспансерах, обратив внимание на необходимость улуч-
шения работы этих учреждений в области профилактики и лечения алкоголизма;

обеспечить ЛТП для принудительного лечения и трудового перевоспитания алкоголиков 
квалифицированными кадрами медицинских работников.

Постановление составило правовую базу для повсеместного принятия в союзных республи-
ках ряда нормативных правовых актов, среди которых особое место заняли Указ Президиума 
Верховного Совета БССР от 21 июня 1972 г. «О мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма» и постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1972 г. № 215 «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Согласно данным документам предусма-
тривалось помещение в медицинский вытрезвитель лиц, находящихся на улицах и в других 
общественных местах в состоянии сильного опьянения. Также введена норма, в соответствии 
с которой лицо, поставившее свою семью в тяжелое материальное положение вследствие злоу-
потребления спиртными напитками, могло быть ограничено судом в дееспособности и над ним 
устанавливалось попечительство. В отличие от Указа 1965 г. минимальный срок направления в 
ЛТП для принудительного лечения и трудового перевоспитания был изменен с шести месяцев 
до одного года. Порядок направления в ЛТП остался прежним.

В соответствии с разделом VII Указа Президиума Верховного Совета БССР от 21 июня 1972 г. 
принят Указ Президиума Верховного Совета БССР от 3 ноября 1972 г. «Об утверждении положе-
ния о комиссиях по борьбе с пьянством». Основными задачами данных комиссий являлись: 

проверка эффективности общественного и административного воздействия на лиц, злоупо-
требляющих алкоголем;

контроль работы ОВД и органов здравоохранения по выявлению и взятию на учет лиц, к ко-
торым ранее применялись меры административного или общественного воздействия за пьян-
ство, систематически злоупотребляющих алкоголем, неоднократно помещавшихся в медицин-
ские вытрезвители;

контроль деятельности медицинских вытрезвителей и ЛТП для хронических алкоголиков, 
а также оказание помощи администрации профилакториев в работе по перевоспитанию и ис-
правлению содержащихся в них лиц.

Так, 1 августа 1974 г. принят Указ Президиума Верховного Совета БССР «О принудительном 
лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков» (Указ), согласно которому хро-
нические алкоголики обязаны были проходить полный курс специального лечения в лечебно-
профилактических учреждениях Министерства здравоохранения Белорусской ССР по месту их 
жительства. Впервые предусмотрен принудительный привод органами внутренних дел лиц, в 
отношении которых заявлено ходатайство о принудительном лечении, в случае уклонения от 
явки на медицинское обследование или в суд. Введена процедура сокращения срока нахождения 
в ЛТП, определен порядок ее реализации и круг лиц, в отношении которых данная поощритель-
ная мера не могла быть применена. Статья 11 Указа расширила перечень граждан, которые не 
подлежат направлению в ЛТП. Таковыми являлись лица, страдающие хроническими душевны-
ми болезнями; инвалиды первой и второй групп, беременные женщины и кормящие матери; 
лица с тяжелыми заболеваниями, препятствующими их пребыванию в этом учреждении (пе-
речень заболеваний утверждался Минздравом БССР); мужчины старше 60 лет, женщины стар-
ше 55 лет; лица, не достигшие 18 лет. Также данным Указом утверждалась прилагаемое к нему 
Положение об ЛТП для хронических алкоголиков, которое предусматривало: подчиненность 
ЛТП МВД; основные направления воспитательной работы с гражданами, находящимися в ЛТП; 
порядок надзора и контроля за деятельностью ЛТП; режим и раздельное содержание мужчин 
и женщин; порядок проведения личного досмотра; применение мер преодоления сопротивле-
ния законным требованиям администрации; подчинение медицинского персонала кроме МВД 
также Минздраву; основные права и обязанности граждан, находящихся в ЛТП; порядок при-
менения мер поощрения и взыскания; процедуру перевода на улучшенные условия содержания; 
материально-бытовое обеспечение; общий порядок освобождения из ЛТП.

Существенные изменения с позиции соблюдения прав человека были внесены в законода-
тельство о принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков и 
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наркоманов с принятием 25 октября 1990 г. Комитетом конституционного надзора СССР заклю-
чения «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом перевоспитании 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией» (заключение ККН). В соответствии с указан-
ным документом направление в ЛТП для принудительного лечения и трудового перевоспита-
ния граждан, уклоняющихся от лечения, продолжающих пьянствовать или употреблять нарко-
тики после лечения, не соответствовало Конституции СССР и международным актам о правах 
человека и утрачивало силу; граждане, которые были направлены в ЛТП по основаниям, не свя-
занным с нарушением общественного порядка или прав других лиц, подлежали освобождению 
в установленном законом порядке. 

На основании заключения ККН 21 сентября 1991 г. Верховным Советом БССР был принят За-
кон № 887-XII «О мерах принудительного воздействия в отношении хронических алкоголиков 
и наркоманов, систематически нарушающих общественный порядок или права других лиц». В 
указанном нормативном документе впервые сформулирована основная задача ЛТП, которая дей-
ствует в настоящее время – принудительная изоляция и медико-социальная реадаптация с обя-
зательным привлечением к труду. Сокращен срок направления в ЛТП до одного с половиной года 
(ранее – до двух лет). Расширен перечень оснований для продления срока нахождения в ЛТП. Пер-
воочередному направлению в ЛТП подлежали лица, обязанные возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Предусматри-
вались пределы и условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия к лицам, оказывающим физическое сопротивление персоналу профилактория.

Ретроспективный анализ законодательства Советского государства в сфере принудитель-
ной изоляции и медико-социальной реадаптации с момента его образования до начала 90-х гг. 
показывает, что, несмотря на иерархически построенный аппарат, полностью контролирующий 
общество, принятие постоянных изменений и внесение дополнений в нормативные правовые 
акты, в полной мере не удалось ликвидировать последствия хронического алкоголизма. Меры, 
направленные государством на решение данного вопроса, не дали должного результата ввиду 
того, что указанная проблема не обозначалась как многоуровневая и имеющая ряд аспектов, ко-
торые не были учтены при их реализации (в частности, характеристика личности хронического 
алкоголика, проведение воспитательной работы и иные).
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Development and formation of the institution of compulsory treatment and medical and social rehabilitation 
with the obligation to work in the Soviet period are viewed. Origin of treatment and labor preventoriums and neces-
sity of their establishment in internal affairs system of the Byelorussian SSR is shown. Historical analysis of normative 
legal acts, regulating direction of citizens to treatment and labor preventoriums, conditions, detention regime, order 
of supervision and control over the activities of preventoriums, material, sanitary and living support,order of applica-
tion of incentives and penalties, transfer to better conditions of detention, grounds for early release, procedure of re-
lease, is made. Law enforcement practice of compulsory treatment of alcoholics as well as certain aspects of the legal 
status of citizens placed in treatment and labor preventoriums are studied. Attention to certain gaps in the legislation 
of that period of time is attracted.
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