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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГРУППАМ СТРАН  

 
Вопросы правового ограничения незаконного оборота наркотических 

средств чрезвычайно актуальны. Так, если на 1 января 2006 г. под наблюдением 
наркологической службы Могилевской области состояло 782 потребителя пси-
хоактивных веществ, то на 1 января 2016 г. – уже 988 (увеличение на 26 %). Эта 
ситуация обуславливает интерес к изучению законодательства в области огра-
ничения наркотрафика и наркопреступности [1]. Специалисты выделяют четы-
ре группы стран, существенно различающихся уголовно-правовой политикой в 
отношении преступлений, связанных с наркотиками [2, с. 28]. 

Первая группа – государства с либеральным законодательством (Швей-
цария, Голландия). Антинаркотическое законодательство в этих странах стро-
ится на основе дифференцированного подхода к ответственности за распро-
странение различных видов наркотиков: разрешено употребление в специаль-
ных кофешопах легких наркотиков (марихуана, гашиш), уголовная ответствен-
ность наступает за хранение и сбыт «тяжелых наркотиков» (героин, кокаин). 

Вторая группа – государства с умеренной уголовно-правовой политикой 
в отношении наркопреступности (Германия, Франция, Италия, Республика Бе-
ларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан и др.). За преступления 
в этой сфере смертная казнь в этих странах не применяется, за тяжкие преступ-
ления предусмотрены длительные сроки лишения свободы, за менее тяжкие 
предусмотрен широкий спектр наказаний, не связанных с лишением свободы 
(например, направление в судебном порядке на принудительное лечение). 

Третья группа – государства с жесткой политикой в отношении преступ-
лений, связанных с наркотиками (США, Япония, Великобритания, Австралия). 
Смертная казнь за наркопреступления здесь применяется, но в исключительных 
случаях; установлен жесткий контроль за хранением и особенно торговлей все-
ми видами наркотиков. 

Четвертая группа стран – особо жесткое уголовное законодательство в 
отношении преступлений, связанных с наркотиками (Малайзия, Иран, Паки-
стан, Сирия, Сингапур, Китай, Египет). За преступления, связанные с торгов-
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лей, и даже за хранение в крупных размерах часто применяется смертная казнь. 
За потребление наркотиков предусмотрены жесткие виды наказаний: каторж-
ные работы, меры физического насилия. 
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