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Правовым методом реализации положений Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, направленных на обеспечение обществен
ной безопасности, снижение уровня преступности, является совершенствование 
уголовного законодательства Республики Беларусь [1].

Законом Республики Беларусь от 29 января 2015 г. № 245-3 «О внесении 
дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопро
сам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотроп
ных веществ, их прекурсоров или аналогов» [2] в Уголовный кодекс (далее — 
УК) [2] были введены ряд новых статей, устанавливающих уголовную ответ
ственность за деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
в том числе и ст. 328-2 УК [3].

Данная статья закрепляет уголовную ответственность за деяния, которые 
ранее не являлись уголовно наказуемыми, но с учетом усиления негативных 
тенденций в обществе стали приобретать крайне общественно опасный харак
тер, в связи с чем законодатель отнес их к разряду преступных деяний. К тако
вым ст. 328-2 УК относит: потребление наркотических средств или психотроп
ных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в обще
ственном месте, а равно появление в общественном месте в состоянии, вызван
ном потреблением наркотических средств или психотропных веществ либо по
треблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, ли
бо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном по
треблением тех же веществ. Данные действия признаются уголовным преступ
лением только при наличии двух обязательных условий. Во-первых, все пере
численные действия были совершены без назначения врача-специадиста, и во- 
вторых, они были предприняты в течение года после наложения администра
тивного взыскания за такие же нарушения.
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дарства Беларуси и России представляется целесообразным дополнить Семей
ный кодекс Российской Федерации указанным определением. Каким бы обра
зом не было сформулировано данное определение, по общему правилу брак яв
ляется юридическим фактом, вызывающим возникновение семейно-правовых 
связей, представляет собой свободный и добровольный союз мужчины и жен
щины, который заключается в установленном порядке с соблюдением требова
ний закона и направлен на создание семьи.
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