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информационные сети могут быть повреждены, уничтожены, что окажет негативное влияние на различные сферы жизнедея-
тельности страны в целом либо ее определенной части. В то же время раскрыть подобные преступления проблематично, 
поэтому такие приемы могут быть использованы для совершения различных диверсионных действий против государства под 
видом обычной хакерской атаки. Примеров тому множество по всему миру, некоторые были освещены в средствах массовой 
информации, другие же не освещаются, полагаем, из соображений сохранения стабильности в обществе.

Прочие же преступления, предусмотренные ст. 450 («Злоупотребление властью»), 451 («Превышение власти»), 452 («Без-
действие власти») УК и содержащиеся в гл. 18, согласно ст. 3 УК относятся к коррупционным преступлениям. Аналогичные по 
своей сущности составы предусмотрены гл. 15 УК («Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов госу-
дарственной службы и государственного управления») − ст. 361 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 362 («Пре-
вышение власти или должностных полномочий»), 370 («Бездействие по службе»). Основные отличия в них лишь по субъектам, 
мерам наказания и использованию в ст. 450, 451, 452 УК понятий «боевая обстановка» и «военное время».

Полагаем, что в дальнейшем законодателем будет рассмотрен вопрос соединения данных составов с учетом их особен-
ностей при внесении изменений и дополнений в УК. 

Некоторыми учеными подобные преступления относятся к относительно воинским, т. е. имеющим аналоги в общеуго-
ловном законодательстве.

Если взглянуть на практику других стран, то, например, в УК Франции существует отдельная глава (гл. iii из разд. I в 
кн. 4), посвященная уголовным правонарушениям в сфере обороны.

В УК нашего стратегического партнера Республики Беларусь в гл. 26 закреплены преступления против экологической без-
опасности и природной среды, в гл. 27 – преступления против общественной безопасности, в гл. 31 – преступления против инфор-
мационной безопасности. Стоит отметить, что данные виды безопасности включены в Закон Республики Казахстан «О националь-
ной безопасности Республики Казахстан» от 2012 г., как и военная безопасность как один из видов национальной безопасности.

Таким образом, учитывая специфику отечественного уголовного законодательства, предлагаем назвать гл. 18 УК Респуб-
лики Казахстан «Уголовные правонарушения в сфере военной безопасности», а также дополнить п. 6 ст. 3 УК Республики 
Казахстан вышеуказанными уголовными правонарушениями как посягающими на военную безопасность государства.
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В борьбе с преступностью, в частности с незаконным оборотом наркотиков, ключевая роль принадлежит органам внут-
ренних дел, наиболее многочисленной структуре правоохранительной системы Республики Беларусь, располагающей со-
ответствующими ресурсами, техническими и правовыми средствами для эффективной работы на этом направлении. Для 
повышения результативности деятельности всех служб органов внутренних дел, их специальных подразделений главного 
управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, их структур на местах весьма значимо осущест-
вление на научной основе управления ими. Основными элементами управления являются аналитическая работа, выявление 
проблем в сфере борьбы с преступностью и в управлении, подготовка и принятие управленческих решений, определение 
целей по их реализации, планирование, контроль и т. д.

Такой важный элемент управления органами внутренних дел, как контроль, является ключевым в этом процессе и связан 
с оценкой эффективности работы их подразделений и служб на различных направлениях борьбы с преступностью, включая 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков и профилактику данного преступления в целом в стране, ее регионах (областях), 
городах и районах.

Как в прошлом, так и в настоящее время для измерения эффективности деятельности органов внутренних дел, милиции 
по направлениям их деятельности использовались и используются различные методики, которые охватывают основные виды 
их деятельности, включая контроль за оборотом наркотиков. Это могут быть результаты выявления, пресечения и раскрытия 
данной разновидности преступлений, которые связаны с целями управленческой деятельности и могут иметь оценочный и 
прогностический характер. Цели управленческой деятельности, в нашем случае по контролю за оборотом наркотиков, пред-
ставляют собой желаемые, а также действительные последствия такой деятельности, которые не всегда совпадают. Поэтому 
анализ и оценка эффективности управленческой деятельности по контролю за оборотом наркотиков связаны с установле-
нием не только целей, но и последствий осуществленных мероприятий, их результатов. Совокупность последствий борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков (управленческой деятельности органов внутренних дел на данном направлении) можно 
рассматривать как ее социальный эффект. А говоря об эффективности данной деятельности, мы должны иметь в виду ее 
очередные пределы в виде совокупности мер, подчиненных реализации целей этой деятельности в республике, областях, на 
отдельных объектах, относительно конкретного лица. 

Деятельность органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ее результаты образуют группу 
явлений, соотношение которых и выражает категорию эффективности. Различное соотношение между целями деятельности 
и ее результатами означает большую или меньшую эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков, т. е. объек-
тивно обусловливает существование степени эффективности. В практической деятельности можно использовать три степени 
эффективности – максимальную, среднюю и низкую (нулевую).
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Максимальная эффективность имеет место тогда, когда поставленные цели достигаются в максимальном объеме 
при минимальной затрате социальных средств и в кратчайшие сроки. В качестве примера данной степени эффективности 
можно рассматривать снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Беларуси в 
2016 и 2017 гг. по сравнению с 2015 г. соответственно на 15,1 и 24,9 %. Это достигнуто за счет ужесточения уголовной 
ответственности и повышения активности служб и подразделений органов внутренних дел, других структур системы юсти-
ции по выявлению и привлечению к уголовной ответственности участников данного вида преступной деятельности. Также 
это связано с наведением должного порядка в сфере контроля за въездом в страну иностранцев и их пребыванием, осу-
ществления пограничного и таможенного контроля. Здесь имело место быстрое и жесткое реагирование государства на 
складывающуюся криминогенную ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков, которая в значительной мере была 
обусловлена субъективным фактором в виде неоправданной гуманизации в борьбе с его проявлениями. Причем это было 
сделано в кратчайшие сроки без всестороннего задействования всего социального механизма профилактики, который так-
же предусмотрен для решения этой важной задачи. Его результаты и эффективность можно будет оценить только спустя 
более продолжительное время реализации данных мер.

Средняя эффективность – это достижение целей с затратой средств в объеме, допускаемом обществом, в сроки, по-
зволяющие использовать полученные положительные результаты. При низкой эффективности имеет место нереализован-
ность конкретно определенных целей. Она практически означает потерю социальных средств и времени, а также усиление 
либо сохранение возможности существования криминогенных факторов. В качестве примера следует рассматривать низкую 
эффективность борьбы с рецидивной преступностью, ибо весь используемый механизм с упором на правовые средства, уго-
ловное наказание, ресурсы не дает должных результатов. В силу этого количество судимых, освобожденных из мест лише-
ния свободы, осужденных к различным наказаниям, не связанным с лишением свободы, привлекаемых к административной 
ответственности, требующих контроля и проведения индивидуально-профилактической работы, таково, что соответствую-
щие службы не в силах выполнять свои функции на должном уровне. Например, рецидивная преступность по итогам 2017 г. 
в Беларуси составила 38,4 %. По отдельным же преступлениям ее показатели на порядок выше. В частности, по незаконному 
обороту наркотиков – 58,7 %; разбоям – 52,3 %; угонам – 49 %; грабежам – 47,4 %; кражам – 46,5 %; изнасилованиям – 31,5 %; 
убийствам с покушениями и тяжким телесным повреждениям – около 25 %.

В рассматриваемой управленческой деятельности указанные опорные степени эффективности в случае необходимости 
детализируются с учетом того, что эффективность – количественно-качественная характеристика, отражающая определен-
ное соотношение целей и результата. Количественно-качественная характеристика эффективности – одна из проблем ее ис-
пользования в оценке деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью и контролю за оборотом наркотиков. 
Не преследуя цели детального освещения указанного вопроса, укажем, что в применении количественной и качественной 
составляющих оценки результативности деятельности органов внутренних дел в силу многогранности, многоуровневого ха-
рактера, сочетания правовых и организационных форм профилактики, большого количества субъектов, ее осуществляющих, 
имеются трудности. Однако, как показывает практика организации управления органами внутренних дел Беларуси, количе-
ственная и качественная составляющие имеют право на жизнь и реализацию при оценке эффективности усилий не только по 
борьбе с преступностью, но и по контролю за оборотом наркотиков.

Значение имеет и правильное понимание сущности эффективности, что определяет и аналогичное использование дан-
ных о ней в управленческой деятельности органов внутренних дел на данном направлении. Применение категории эффектив-
ности не является единственным основанием решения о начале, прекращении или изменении деятельности по контролю за 
оборотом наркотиков. Нежелателен отказ от выявления или использования эффективности по тому мотиву, что осуществле-
ние тех или иных мероприятий все равно необходимо. Сведения об эффективности можно использовать и при определении 
объема обязательных действий, формировании самой цели, но лишь в пределах реализации более общих целей. Такой под-
ход связан с тем, что на определенном уровне цели борьбы с незаконным оборотом наркотиков, устранения криминогенных 
факторов не могут быть изменены, ибо они заданы более высокими по значимости социальными, политическими и иными 
процессами. Сегодня на постсоветском пространстве, в Беларуси, России, преступность в целом и незаконный оборот нарко-
тиков в частности определяют как внутренние, так и внешние факторы. Причем незаконный оборот наркотиков обусловлен в 
основном внешними факторами – открытостью границ, активной миграцией, рыночной экономикой, глобализацией, активно-
стью транснациональной организованной преступности и т. д. Подтверждением этого является контрастно выраженная не-
гативная тенденция роста наркопреступлений в Беларуси с 1990 по 2017 г. – с 413 до 5 481, или более чем в 10 раз. Причем в 
2014, 2015 гг. этот показатель был намного выше базового (в 15 раз и более), и лишь принятые Главой государства решитель-
ные меры позволили переломить ситуацию и добиться снижения распространенности незаконного оборота наркотиков. Цели 
государственной политики в сфере противодействия этому сформулированы в Декрете Президента Республики Беларусь от 
28 декабря 2014 г. № 6, ряде законов и иных нормативных правовых актах. Незаконный оборот наркотиков, наркомания пред-
ставляют собой угрозу национальной безопасности. В этой связи со стороны государства были приняты меры по укреплению 
границы, строгому регламентированию въезда в страну иностранцев, контролю за их пребыванием, транзитным проездом, 
оказанию социальной, медицинской помощи наркозависимым лицам, ужесточена уголовная, административная ответствен-
ность за указанные преступления и связанные с ними правонарушения. Следовательно, в рамках реализации мероприятий 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были поставлены цели, задачи как более общего плана, так и конкретные. 
Их реализация, как отмечалось выше, позволила добиться начиная с 2016 г. снижения количества наркопреступлений без 
задействования всего механизма социальной профилактики.


