
ния ее достаточности для реализации и использования в уголовном судопроизводстве. В процессе 
реализации данных оперативной разработки снова осуществляется их фиксация, а затем -  анализ и 
принятие решения о прекращении либо продолжении разработки. Продолжение дальнейшей раз
работки может быть вызвано необходимостью непрерывного, своевременного и полного обеспече
ния предварительного следствия информацией, содержащей совокупность фактических данных об 
обстоятельствах расследуемого события. Например, установлению всех участников криминального 
деяния, местонахождения похищенного, орудий преступления и т. п. В специальной литературе 
данные действия оперуполномоченного известны как оперативно-розыскное обеспечение или опе
ративное сопровождение уголовного дела. Полученная информация документируется и анализиру
ется, принимается решение об использовании ее в уголовном процессе или для решения задач опе
ративно-розыскной деятельности (подготовки и проведения оперативно-розыскных и иных меро
приятий, предупреждения совершения новых преступлений).

В контексте рассматриваемого вопроса надлежит отметить, что меры, предпринимаемые со
трудником по решению задач предупреждения преступлений, присутствуют как на каждом этапе 
оперативно-розыскного процесса (склонение лица к явке с повинной, деятельному раскаянию 
и т. п.), так и самостоятельно (побуждение у лица желания отказаться от намерений совершить 
преступление).

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
под документированием необходимо понимать не процесс выявления и фиксации, а процесс 

фиксации выявленной (установленной) оперативно-розыскным путем информации о криминаль
ной деятельности проверяемых или разрабатываемых лиц;

документирование является связующим звеном между познавательной и интеллектуальной (ум
ственной) составляющей в работе оперуполномоченного, а также между оперативно-розыскной 
деятельностью и уголовным процессом.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ В 2005 Г.:
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ

В 2005 г. выявлено 5489 наркопреступлений, в том числе 54,4 % -  хранение наркотиков, 40,1 % -  
цель сбыта. Группой лиц совершено 5 % от общего числа выявленных наркопреступлений, в том 
числе 0,6 % -  организованной. Рост количества наркопреступлений за пять лет составил 26,7 %. 
Коэффициент преступности в сфере незаконного оборота наркотиков составил 56,2 преступления 
на 100 тыс. человек. За пять лет он возрос на 12,7 пункта. Удельный вес сбыта непрерывно возрас
тает с 2001 г., за пять лет этот показатель увеличился на 10,2 %. В 2005 г. выявлено 606 общеуго
ловных проявлений, совершенных наркопотребителями, большая часть из них -  кражи (57,9 %).

В 2005 г. выявлено 3452 человека, совершивших наркопреступления. В общем количестве нар
копреступников 60,1 % составляют лица в возрасте 18-29 лет, 35,4 % -  свыше 30 лет, 4,5 % -  несо
вершеннолетние. За пять лет число лиц, совершивших наркопреступления, увеличилось на 32,3 %. 
К уголовной ответственности привлечены 90 иностранцев, поровну за сбыт и за хранение (по 45 
человек). За пять лет этот показатель снизился на 34,3 %.

В 2005 г. было раскрыто 33 преступления, совершенных организованной группой. Удельный 
вес этой категории деяний на треть выше, чем в среднем по всем видам преступности. По сравне
нию с 2002 г. число наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами, 
возросло в 3,3 раза.

Основная масса потребляемых в Беларуси наркотиков распространяется криминальными груп
пами из представителей цыганской диаспоры, которые занимаются поставками и распространени
ем героина, метадона из России. Существенную роль в распространении амфетаминов, таблеток 
«экстази» и кокаина играют организованные группировки общекриминальной направленности.

ИЗ



Преступные группы, состоящие из лиц, прибывших в Беларусь из стран Средней Азии (в основ
ном, таджикские), специализируются на поставках наркотиков растительного происхождения (га
шиш, марихуана), а также героина. Представители турецких криминальных группировок занима
ются транзитными перевозками героина через Беларусь.

В 2005 г. изъято 1146 кг наркосырья и 132 кг готовых наркотических средств, из них 101 кг 
опия, 509 г гашиша и гашишного масла, 26 737 г героина, 1133 г метадона, 2008 г кокаина. Вес изъ
ятых психотропных веществ составил 22 кг, в том числе 1156 г депрессантов, 19 577 г амфетами
нов, 1357 г галлюциногенов. За пять лет вес изъятого героина возрос в 8,2 раза, метадона -  в 
12,9 раза, кокаина -  в 14,1 раза, амфетаминов -  на 45 %, депрессантов -  в 6,7 раза.

Усредненные по республике цены на наркотики (в долларах США за 1 г) в 2005 г. составили: 
героин -  45 в розницу, 24 оптом; метадон -  133 в розницу, 82 оптом; амфетамины -  29 в розницу,
13 оптом; метамфетамины -  33 в розницу, 14 оптом; кокаин -  123 в розницу, 60 оптом; гашиш -
14 в розницу, 11 оптом; марихуана -  3 в розницу, 1 оптом; марихуана высокого качества («гол
ландская шишка») -  17 в розницу, 9 оптом, одна таблетка «экстази» -  10 в розницу, 6 оптом.

Ввиду того что Беларусь находится в географическом центре Европы, через нашу страну прохо
дит самый короткий транзитный путь из Москвы в Западную Европу. Наличие хороших автомо
бильных и железнодорожных путей сообщения способствует большому грузопотоку, при этом 
граница с Российской Федерацией открыта. Выявлено 196 каналов поступления наркотиков, что на 
64,7 % превышает уровень 2002 г. Зарегистрированы следующие маршруты нелегального переме
щения наркотиков:

героин: из России (Москва, Санкт-Петербург, Ивановская, Псковская, Смоленская область), из 
Средней Азии (в том числе из Таджикистана, Узбекистана) через Россию;

амфетамин, метамфетамин: из Польши, в том числе транзитом через Украину, из Литвы, России 
(Санкт-Петербург);

МДМА («экстази»): из Польши, Литвы, Латвии, России (Санкт-Петербург);
метадон: из России (Санкт-Петербург, Смоленская область);
марихуана: из Украины, России;
марихуана высокого качества («голландская шишка»), гашиш: из Бельгии, Голландии через 

Польшу;
кокаин: из Польши, Литвы, России.
Транзитные маршруты:
амфетамины: из Польши или Литвы через Беларусь в Россию;
МДМА («экстази»): из Литвы через Беларусь в Россию;
героин: из России через Беларусь в Литву, Польшу, Германию.
Выводы.
1. Отмечается снижение числа выявленных наркопреступлений вследствие изменения приори

тетов правоохранительной деятельности на преимущественное выявление сбыта наркотиков, пре
сечение каналов их поставки, изъятие крупных партий психоактивных веществ. Следствием этого 
явился рост удельного веса наркопреступлений, совершенных организованными преступными 
группами, и сбыта наркотиков, числа выявленных каналов их поставки, количества крупных изъя
тий тяжелых наркотиков.

2. В общей массе изымаемых возрастает удельный вес тяжелых синтетических наркотиков с 
одновременным снижением доли наркотиков растительного происхождения (маковая солома и ее 
производные). Отмечен рост разнообразия предлагаемых на нелегальном рынке наркотиков.

3. Все более частыми становятся изъятия в Беларуси особо крупных партий синтетических нар
котиков, значительно превышающих текущие потребности внутреннего наркорынка. Можно ут
верждать, что в силу своего географического положения Республика Беларусь активно использует
ся в качестве транзитной зоны для доставки героина в Польшу, Литву, Германию и другие госу
дарства Западной Европы, а также амфетаминов -  из Польши, Литвы в Россию. При этом опреде
ленная часть провозимых транзитно наркотиков остаются в Беларуси, стимулируя таким образом 
рост внутреннего наркопотребления.
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