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CORRELATION BETWEEN MORALITY AND LAW IN A LEGAL STATE 
The author lays special emphasis on the problem of correlation between morality and law in a state. Spiritual 

crisis stated by the majority is also reflected in reduction of the moral  standard. In a contemporary society the 
number of normative legal documents is constantly growing which is seeking to normalize relations between people, 
the field where moral rules have previously functioned. However, the legal mechanism of behavior shaping can form 
the most primitive and less socially acceptable kind of good behavior when a person observes to the legal demands 
under the threat of measures of state compulsion or as a result of their application. Regarding to the above men-
tioned it is suggested to give more consideration to psychological and social mechanisms of behavior shaping but 
not to the legal one. Special attention should be paid to the state ideology. 
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Рассматриваются некоторые уголовно-правовые и криминологические средства предупреждения 
наркомании и наркотизма в современном обществе. 
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В Республике Беларусь в 2013 г. выявлено 5467 преступлений по направлениям деятельно-

сти наркоконтроля и противодействия торговле людьми, в том числе 1469 – особо тяжких и 
тяжких. Общий рост составил 19,1 %, а по категории особо тяжких и тяжких – 44,7 %. Непосред-
ственно 4842 преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Выявлено и пресечено 36 каналов поставок нар-
котиков в республику из-за границы, а также транзитных перевозок. Пресечена деятельность 
7 подпольных нарколабораторий по изготовлению наркотических средств и психотропных ве-
ществ, выявлено 30 помещений, специально приспособленных для выращивания наркосодер-
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жащих растений. Из незаконного оборота изъято 216 кг наркотических средств и 45,4 кг психо-
тропных веществ. Кроме того, изъято около 50 кг курительных смесей, содержащих психоак-
тивные вещества, не подлежащие на момент изъятия государственному контролю, 70 кг рас-
тительной массы для изготовления синтетических каннабиноидов группы JWH, а также 17,7 кг 
аналогов психотропных веществ. Также изъято 400 кг насвая, составлен 51 административный 
протокол с привлечением к ответственности 32 лиц. Вообще, с 1987 г. в Республике Беларусь в 
32 раза увеличилось число наркозависимых, в том числе в Минске в 56 раз. На диспансерном 
учете в 2013 г. состояло 10,5 тыс. наркопотребителей, больше 5 тыс. человек – на профилакти-
ческом учете. В 2013 г. выявлено 937 новых случаев наркозависимости (на 12,3 % больше в 
сравнении с 2008 г.). Число наркоманов в стране за последние пять лет увеличилось более чем 
на 37 %. В республике создано и действует 31 наркотическое отделение в различных медицин-
ских учреждениях, где могут принять около 1,5 тыс. пациентов, 24 дневных стационара, рас-
считанных почти на 860 мест. Всего в амбулаторной службе задействованы 230 психиатров-
неврологов, работающих со взрослыми пациентами, 66 реабилитируют несовершеннолетних. 
В 2013 г. количество наркопотребителей, снятых с диспансерного учета в связи с ремиссией, 
превысило 300 человек, однако их количество стабильно составляет менее 3 % от общего числа 
учетных лиц. По данным комитета здравоохранения, только в Минске на лечение и реабилита-
цию данной категории лиц в среднем за год потрачено более 1,1 млрд р. Поэтому распростране-
ние и употребление наркотиков, наркотизация населения в Республике Беларусь, странах СНГ и 
зарубежных странах становятся общенациональной проблемой, которая по своим последствиям 
относится к категории прямых угроз национальной безопасности.  

Многие современные авторы указывают, что термином «наркомания» обозначается забо-
левание, которое возникает в связи с потреблением наркотиков в немедицинских целях, ха-
рактеризующееся непреодолимым влечением к наркотическим средствам и психотропным 
веществам, вызывающим особое психическое состояние. Если наркомания – заболевание, то 
наркотизм – явление, заключающееся в приобщении к употреблению наркотиков отдельных 
групп населения, т. е. их наркотизация [1].  

Ряд исследований [2], материалы практической деятельности органов внутренних дел 
свидетельствуют, что большинство (90 %) потребителей наркотиков составляют лица в возрас-
те от 19 до 40 лет. Поэтому особое внимание среди современных авторов (З.И. Красавцева [3], 
И.В. Торникова [4], А.А. Ласкин [5]), занимающихся исследованиями вопросов наркомании, уде-
ляется молодежной среде как наиболее благоприятной для распространения наркотиков. 
Именно в среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, деформация личностных 
ценностей происходит особенно активно. Период социальной адаптации личности с момента 
приобщения несовершеннолетнего к употреблению наркотиков прерывается [6]. Нормой в та-
кой среде становится противоправное поведение, нарушающее нормальные связи с семьей и 
сверстниками. Отсутствие у несовершеннолетних самостоятельных источников доходов, нали-
чие наркотической зависимости толкает их на совершение насильственных, корыстных и коры-
стно-насильственных преступлений (свыше 60 % наркозависимых в стране не имеют постоян-
ного источника доходов и, как правило, добывают деньги на приобретение наркотиков преступ-
ным путем) [7–9].  

Вызвать пагубное пристрастие могут различные причины. Иногда в этом повинно влияние 
группы несовершеннолетних с антисоциальной направленностью в поведении, в которой 
одурманивание наркотиками санкционирует принадлежность индивидуума к определенной 
микросреде. Подобные образования вовлекают в свой круг именно тех молодых лиц, воспита-
нием которых родители занимаются недостаточно. Подростки, которые получают поддержку в 
семье, пользуются авторитетом в учебном коллективе и имеют возможность реализовать свои 
увлечения, в меньшей степени подвержены опасному влиянию асоциальных групп, даже если 
находятся в непосредственной сфере их воздействия [10, 11]. Лица, употребляющие наркоти-
ческие вещества, попадают в особую асоциальную среду, в которой в значительной мере де-
формируются общепринятые ценностные ориентации и нормы. Серьезным мотивом обраще-
ния молодых людей к наркотикам является переживаемые ими личные жизненные трудности. 
Обычно они связаны либо с семейными конфликтами, ситуацией в учебном заведении, иными 
проблемами. Так, 80 % несовершеннолетних приобщаются к наркотикам, стремясь уйти от 
сложностей жизни, конфликтных ситуаций, болезненного состояния и пр.  
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 Если попытаться перечислить некоторые наиболее распространенные детерминанты нар-

комании, то в числе приоритетных следует выделить факторы социально-психологического, 
нравственно-этического, организационно-управленческого, правового, экономического свойства.  

Мы выделяем также сферы развития туризма, расширения международных связей, урбани-
зацию, миграцию населения, которые способствуют распространению различных национальных 
традиций, в том числе и таких отрицательных, как употребление наркотических веществ.  

Выявление причин и условий, способствующих развитию наркомании и наркотизма, позво-
ляет выделить наиболее типичные криминологические детерминанты, что обеспечивает ин-
формационную базу для формирования системы общепрофилактических мероприятий, вклю-
чающих в себя меры экономического, социального, воспитательного, правового, психолого-
педагогического и собственно предупредительного характера. Устранение причин и условий, 
способствующих данному негативному явлению, во многом зависит от эффективности и совер-
шенствования в первую очередь уголовного законодательства. 

Здоровье населения как объект уголовно-правовой охраны – это благоприятные условия 
жизнедеятельности людей, при которых отсутствует негативное воздействие на их организм 
факторов среды обитания. 

Последние десятилетия характеризуются появлением качественно новых угроз для здоро-
вья – в массовое общественное явление перерос наркотизм. Реализуя всеми возможными спо-
собами положение ст. 45 Конституции, гарантирующей гражданам Республики Беларусь право 
на охрану здоровья, законодатель в гл. 29 УК установил уголовную ответственность за деяния, 
несущие, по его мнению, наибольшую и непосредственную угрозу здоровью членов общества. 
В их числе преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Обострение данной проблемы с позиций уголовной политики обусловили, по крайней ме-
ре, два обстоятельства:  

активное проникновение на территорию республики наркодельцов, создание ими посто-
янно действующей сети доставки и распространения наркотиков, использование в этих целях 
сети Интернет, формирование среды потребителей наркотиков, причем преимущественно в 
молодежной среде, повальное увлечение (а чаще соблазнение) молодых людей новомодными 
стимуляторами;  

недооценка общественной опасности этого явления, проблемы несоответствия правовых 
норм складывающейся криминальной обстановке в сфере наркооборота.  

В соответствии с гл. 29 УК преступления против здоровья населения, совершаемые путем 
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов, включают хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов (ст. 327); незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров и аналогов (ст. 328); посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и 
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 329); нарушение 
правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсороми 
и аналогами (ст. 330); склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 331); организация либо содержание притонов для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов или иных одурманивающих средств (ст. 332).  

По нашему мнению, назрела необходимость установления уголовной ответственности за 
создание преступного сообщества (организованной группы либо преступной организации), 
целью деятельности которого является организация каналов сбыта, производства, пересылки 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, а равно уча-
стие в деятельности такого сообщества. Данное деяние уже имеет объектом не только здоро-
вье населения, но и общественную безопасность, в связи с чем предлагаем разместить норму, 
предусматривающую ответственность за такое деяние, в главе «Преступления против общест-
венной безопасности» наряду со ст. 285 «Создание преступной организации либо участие в 
ней» и ст. 286 «Бандитизм». 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов (ст. 328 УК) составляет свыше 90 % от всех зарегистрированных преступлений, связан-
ных с оборотом наркотиков, их прекурсоров и аналогов. Объектом данного преступления яв-
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ляется здоровье населения, обеспечиваемое установленным порядком обращения нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В качестве предмета пре-
ступления выделяют четыре группы веществ: наркотические средства, психотропные вещест-
ва, их прекурсоры и аналоги [12]. 

Согласно примечанию 1 к ст. 327 УК под наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами и их прекурсорами понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, 
включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением 
перечисленных в таблице 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркоти-
ческих средств и психотропных веществ этого перечня. 

Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях УК понимаются 
химические вещества, не включенные в этот перечень, структурные формулы которых образо-
ваны заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ одного 
или двух атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень замести-
телей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных ве-
ществ, установленный Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый 
признак – медицинский (биологический, фармакологический). Суть его заключается в фарма-
кологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий 
организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средст-
ва. Однако таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные 
вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и т. д. Поэтому следует обратиться 
к юридическому признаку. С юридической точки зрения наркотическими средствами и психо-
тропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в ка-
честве таковых официальными органами и взяты ими под контроль. 

В настоящее время актуальной является разработка правовых мер противодействия рас-
пространению курительных смесей. Уже большое количество соединений, содержащихся в ку-
рительных смесях, запрещены – внесены в соответствующий перечень запрещенных к обороту 
в Республике Беларусь веществ. Однако количество возможных вариантов создания таких сме-
сей существенно опережает возможности правоохранительных, иных органов по их выявле-
нию и приданию им статуса запрещенных. В связи с этим возникает необходимость пересмот-
ра юридического понятия предмета преступлений в сфере оборота наркотических и иных по-
добных веществ. В некоторых странах к числу запрещенных отнесены не варианты наркоти-
ков, а основное вещество. В Республике Беларусь Министерство внутренних дел и Министерст-
во здравоохранения совместно с Государственным комитетом судебных экспертиз иницииру-
ют внесение изменений в законодательство о наркотических средствах, введение понятия «ба-
зовая структура наркотиков» и запрет этих структур.  

В отличие от Российской Федерации отечественное законодательство не определяет ми-
нимальный размер вещества, незаконные деяния с которым влекут уголовную ответствен-
ность. Уголовная ответственность наступает за указанные в законе действия с любым количе-
ством запрещенного вещества, что должно эффективно обеспечивать неотвратимость уголов-
ной ответственности за общественно опасные деяния в данной сфере. 

Признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов, образуют совершение любого из следующих неза-
конных действий: изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка. 

Ответственность по ч. 1 ст. 328 УК наступает при отсутствии цели сбыта предмета преступ-
ления. Надо отметить, политика законодателя здесь не совсем последовательна – употребление 
наркотиков не является наказуемым деянием. Наркоман – это больной человек, его надо лечить 
и уголовное право здесь слабый помощник. В ч. 2 этой статьи устанавливается повышенная уго-
ловная ответственность за такие действия, как незаконные, совершенные с целью сбыта изго-
товление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. 

В ч. 3 и 4 ст. 328 УК содержатся квалифицирующие признаки незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов для деяния, предусмот-
ренного ч. 2 названной статьи. Всегда распространение наркомании особенно негативно про-
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являет себя при вовлечении в нее несовершеннолетних, а тем более малолетних. В связи с чем 
обоснованным стало бы дополнение перечня квалифицирующих признаков ст. 328 указанием 
на повышенную ответственность при совершении названных действий в отношении несовер-
шеннолетнего и малолетнего лица.  

Необходима также уголовная ответственность за рекламирование и сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с использованием средств массо-
вой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет). Причем ответственность за подобные деяния должна охватывать не 
только создание специальных сайтов, объявления, но и размещение такой информации в соци-
альных сетях с указанием каких-либо контактов. 

В примечании к ст. 328 УК предусматривается специальный вид освобождения от уголов-
ной ответственности. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные ве-
щества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уго-
ловной ответственности за данное преступление. Добровольная сдача означает выдачу пред-
метов преступления представителям власти при наличии у лица реальной возможности рас-
порядиться ими иным образом. 

Поэтому не являются добровольной выдача наркотиков перед производством обыска и 
иных подобных действий. Кроме того, сдать мало, надо активно помочь в раскрытии или пре-
сечении. Данная норма является проявлением компромисса в уголовном праве. Его можно рас-
сматривать как частный случай крайней необходимости, ибо для предотвращения большего 
вреда, связанного с распространением наркотических, иных запрещенных веществ, причиня-
ется меньший вред – государство отказывается от уголовного преследования лиц, совершив-
ших уголовно наказуемые деяния. 

Анализ имеющихся средств уголовно-правового противодействия наркомании и нарко-
тизму свидетельствует о наличии четкого законодательного механизма, требующего постоян-
ного внимания и приведения в соответствие с постоянно меняющимися реалиями сферы об-
щественных отношений. 

В настоящее время для предупреждения преступлений и правонарушений, связанных с 
наркоманией и наркотизмом, приоритет должен быть именно за превентивными мерами, а не 
репрессивным воздействием [13]. Профилактику необходимо осуществлять по двум основным 
направлениям: профилактика наркомании, включая лечение наркоманов и их реабилитацию, 
что требует комплексного воспитательно-профилактического и лечебного воздействия на 
наркоманов; профилактика преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков.  

Ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность за употребление нар-
котических средств, психотропных веществ и их аналогов в общественном месте. Ведь успех в 
предупреждении наркомании и наркотизма в первую очередь зависит от снижения спроса на 
наркотики и сокращения количества их потребителей.  

Главным же направлением профилактики и преодоления наркомании и наркотизма ос-
тается совершенствование системы экономических и социальных условий жизнедеятельно-
сти современного общества. Поэтому комплексное использование экономических, социаль-
но-культурных, воспитательных и правовых мер является основным условием эффективного 
предупреждения наркомании и наркотизма [14]. Указанные меры должны реализовываться в 
осуществляемой на государственном уровне антинаркотической политике. 
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ПОЭТАПНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Рассматривается изменение порядка и условий отбывания наказания с целью улучшения или ухудше-
ния правового положения осужденных как элемент прогрессивной системы. Отмечается, что современ-
ная уголовная и уголовно-исполнительная политика должна быть социально ориентированной и по воз-
можности не сопровождаться отрывом осужденного от привычных условий, в которых происходит про-
цесс нормальной жизни человека. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, ресоциализация, социальная адапта-
ция, осужденный к лишению свободы, исправительные учреждения. 

В соответствии с рекомендациями международных пенитенциарных правовых актов поря-
док и условия отбывания осужденными наказаний в местах лишения свободы (МЛС) должны 
иметь целями «…сводить до минимума те различия между жизнью в тюрьме и жизнью на сво-
боде и… постепенно возвращать заключенного к жизни в обществе. Этих целей можно добить-




