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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

НАРКОТИКОВ

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (УК) содержится ст. 328, 
предусматривающая ответственность за незаконное изготовление наркотиче
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Необходи
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мыми компонентами для изготовления синтетических наркотиков являются 
определенные химические вещества, а также лабораторное оборудование 
[1, с. 62-63]. Для многих стран мира данная проблема остро встала еще в 80-х 
годах прошлого столетия, она была во многом решена с принятием Конвенции 
ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ». В п. 1 (а) IV статьи 3 данной Конвенции содержится 
рекомендация признать уголовными преступлениями изготовление, транспор
тировку или распространение оборудования, предназначенного для использо
вания в целях незаконного производства или изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ [2, с. 172-173]. В 2015 году в ч.4 ст. 328 
УК внесены изменения, согласно которым изготовление или переработка 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или ана
логов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудова
ния, предназначенных для химического синтеза, признаются квалифицирую
щим обстоятельством и влекут повышенную уголовную ответственность. Од
нако данная мера носит неполный характер, поскольку оборот лабораторного 
оборудования для изготовления наркотиков не был криминализован как тако
вой, а ответственность предусмотрена лишь при его использовании для изго
товления наркотиков.

Следует отметить, что в ст. 330 УК предусмотрена ответственность за 
нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их прекурсорами и аналогами, в диспозиции которой указаны та
кие действия, как нарушение правил производства, переработки, хранения, 
учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобре
тения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения инструментов или обо
рудования, используемых для изготовления наркотических средств или пси
хотропных веществ, находящихся под специальным контролем, совершенное 
лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по неосторож
ности утрату или расхищение названных средств, веществ или предметов. 
Рассматриваемое деяние совершается специальным субъектом и предусмат
ривает неосторожную форму вины [3, с. 43-45]. Как указывают исследовате
ли, к указанным в ст. 330 УК инструментам или оборудованию можно отнести: 
заводские и кустарно изготовленные машины и приспособления для таблети- 
рования или ампулирования веществ; автоматические и ручные мешалки суб
станций, веществ (не отнесенные к изделиям, входящим в кухонные наборы); 
полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и разных объемов капсулы; 
приспособления для маркировки ампул, шприц-тюбиков, капсул; устройства 
кустарные или заводские для охлаждения жидкостей при экстракции и пере
гонке (не относятся бытовые холодильники), а также устройства для экстрак
ции и перегонки; устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом 
[4, с. 48-49].

Однако из смысла ст. 330 УК можно понять, что деятельность лиц и ор
ганизаций, которые оказывают посреднические услуги в форме изготовления 
или поставки таких инструментов или оборудования и непосредственно не за
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нимаются изготовлением наркотиков, остается ненаказуемой по данной ста
тье. Между тем такая деятельность может наносить огромный ущерб, по
скольку налаженная подпольная лаборатория может в течение непродолжи
тельного времени произвести партию наркотиков, которая удовлетворит неза
конный спрос на них в течение нескольких лет.

В связи с достаточно широким распространением в Республике Бела
русь деятельности подпольных лабораторий по производству наркотиков 
представляется необходимым ввести запрет на оборот инструментов или 
оборудования для изготовления наркотиков, дополнив статьи 327 и 328 УК та
ким предметом преступления, как «инструменты и оборудование, используе
мые для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов». Требуется также издание норматив
ного правового акта, устанавливающего перечень инструментов и оборудова
ния, которые могут использоваться для изготовления наркотиков, с включени
ем в него указанных выше наименований.
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У айчынным праве тэрмЫ “затрыманне” выкарыстоуваецца у трох сэнса- 
вых значэннях: 1) як адм1нютрацыйнае затрыманне; 2) як крымЫальна- 
працэсуальнае затрыманне; 3) як затрыманне, звязанае з выкананнем прысуду.
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