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в исполнение самостоятельно. В связи с этим вывод суда об отсутствии оснований для установления превентивного надзора 
в отношении Ш. являлся ошибочным.

Приведенные примеры, а также иные вопросы, возникающие на практике, свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования правовых норм, регламентирующих институт превентивного надзора, и дополнительных разъяснений Верховного 
Суда об их применении.

УДК 343.9

Оценка масштабам распространения наркомании в стране с аксиоматичной точностью дана в 2014 г. Президентом Рес-
публики Беларусь. При этом была определена прямая взаимосвязь между борьбой с наркотиками и задачами по обеспече-
нию национальной безопасности.

Концептуальные положения Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотиков», отраженные впоследствии в принятых нормативных правовых актах 
и комплексном плане мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией, на 2017–2018 годы, который утвержден 2 июня 2017 г. заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, 
позволили стабилизировать ситуацию, связанную с распространением наркотиков, выстроить систему профилактики и по-
другому оценить необходимость реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.

МВД совместно с заинтересованными государственными органами на системной основе проводится мониторинг пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, анализируется влияние принимаемых на нее мер, прогнозируется 
ее развитие, а также возможные риски и угрозы. 

Следует констатировать, что складывающаяся в Республике Беларусь ситуация в сфере незаконного оборота наркоти-
ков остается контролируемой и достаточно стабильной. Наряду с другими критериями на это указывают и результаты работы 
подразделений по наркоконтролю (табл. 1).

№ п/п Результаты работы
Год

2014 2015 2016 2017 2018 (10 мес.)

1 Зарегистрировано преступлений по линии наркоконтроля 7 319 7 268 6 374 5 387 4 197
2 Из них:

связаны с незаконным оборотом наркотиков (ст. 328 УК) 7 157 7 032 6 041 5 067 3 932
3 связаны со сбытом 2 800 3 266 2 798 2 606 2 080
4 совершены группой лиц 271 526 531 573 633
5 совершены организованной группой 20 109 140 226 310
6 совершены несовершеннолетними 466 536 269 161 78
7 Выявлено лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков
4 128 4 087 3 456 2 786 2 031

8 Перекрыто каналов поставки и транзита наркотиков 40 39 42 44 22
9 Выявлено нарколабораторий 12 7 6 5 5
10 Изъято наркотических средств (кг) 296,2 373,7 383,9 708,3 933,9
11 Изъято психотропных веществ (кг) 64,2 111,9 45,6 29,9 43
12 Зарегистрировано передозировок 1 351 1 068 759 437 282
13 Число передозировок со смертельным исходом 53 33 95 46 26

Мониторинг приведенных показателей дает возможность установить определенные позитивные и негативные тенден-
ции, которые складываются в сфере незаконного оборота наркотиков. Прослеживается устойчивый позитивный тренд сни-
жения количества зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, который коррелирует со снижением обще-
уголовной преступности. Отмечается положительная динамика роста доли преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
в общей структуре наркопреступности, что свидетельствует о том, что подразделения по наркоконтролю ориентированы 
не на выявление рядовых наркопотребителей, а на пресечение деятельности сбытчиков. Наблюдается устойчивая дина-
мика увеличения количества оконченных расследованием наркопреступлений, совершенных группой лиц (организованной 
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группой), что указывает о сосредоточении усилий на выявлении всей иерархии наркопреступников и повышении качества 
документирования преступной деятельности. Отмечается снижение числа выявленных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними. Фиксируется снижение количества передозировок, в том 
числе со смертельным исходом, хотя указанный факт, с одной стороны, подтверждает ослабление уровня наркоугрозы, с 
другой – свидетельствует лишь об изменении предпочтений наркопотребителей. Продолжают доказывать свою эффектив-
ность подразделения аналитической разведки (табл. 2), однако действующее законодательство не позволяет в полной мере 
реализовать имеющийся у них потенциал, сужая спектр возможностей, и косвенно способствует привлечению сотрудников 
службы к уголовной ответственности и имиджевым потерям. Очевидно, что назрела острая необходимость в корректировке 
ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.

№ п/п Результаты работы
Год

2015 2016 2017 2018 (10 мес.) 

1 Возбуждено уголовных дел по материалам подразделений интернет-разведки 323 606 598 616
2 Ограничен доступ к сайтам 18 23 13 75
3 Заблокировано кошельков электронных денег 362 582 650 180

Исходя из тенденций современной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, следует обратить вни-
мание на некоторые проблемы.

Вызывает тревогу снижение количества пресеченных каналов поставки и транзита наркотиков, которое во многом обу-
словлено выявлением нарколабораторий и помещений для выращивания наркосодержащих растений, позволяющих произ-
водить наркотики внутри страны. В настоящее время наблюдается тенденция ввоза в Республику Беларусь из Российской 
Федерации «конструкторов», состоящих из лабораторного оборудования и прекурсоров, для синтеза особо опасных психо-
тропных веществ и их последующего сбыта посредством сети Интернет.

Наблюдается рост количества изымаемых наркотических средств и психотропных веществ, который подтверждает 
перераспределение внутреннего наркорынка. Доля изымаемых психотропных веществ в общей массе в настоящее время 
составляет около 4 %. Ослабление спроса вынудило наркодилеров переориентировать преступную деятельность на сбыт 
наркотических средств растительного происхождения, что свидетельствует о сохранении объема рынка, а следовательно, 
о сохранении спроса на наркотики и психотропы.

Требует корректировки профилактика наркомании, так как существуют перечисленные негативные факторы, вызванные 
рассматриваемым видом преступности. Практика показывает, что формы и методы проводимых профилактических меропри-
ятий, теряя свою эффективность, а порой имея и обратный эффект, приводят к высокой степени латентности наркомании. Су-
щественная разница между количеством официально зарегистрированных наркопотребителей и количеством потребителей 
инъекционных наркотиков, обратившихся за низкопороговой помощью в общественные организации, а также иные факторы 
подтверждают данный тезис. Кроме того, существующие методики лечения и реабилитации наркозависимых не эффективны, 
а выделяемые затраты часто не оправданы. Социальные ограничения наряду с низким уровнем мотивации наркозависимых 
влекут нежелание обращаться за профессиональной наркологической помощью. 

Таким образом, установленные тенденции развития наркоситуации в Республике Беларусь позволяют структурировать 
задачи, которые стоят перед государственными органами, осуществляющими противодействие наркомании. Правоохрани-
тельные органы имеют задачами уничтожение организованной структуры наркобизнеса, совершенствование форм и методов 
оперативно-розыскной деятельности, пресечение наркотрафика, деятельности нарколабораторий, иные госудаственные ор-
ганы – совершенствование профилактической работы, разработку и внедрение новых форм лечения, реабилитации, социа-
лизации и ресоциализации наркозависимых с привлечением широких слоев гражданского общества.

УДК 343.9

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов, представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности страны, оказывает разрушающее воздействие на 
социальные и экономические сферы жизнедеятельности общества. 

Характерной особенностью преступного оборота наркотиков в Республике Беларусь до недавнего времени являлся его 
непрерывный рост. И только верно избранный вектор государственной политики в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотиков позволил стабилизировать наркоситуацию в стране. Так, начиная с 2016 г. наметилась устойчивая тенденция 
к снижению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество зарегистри-
рованных преступлений по линии наркоконтроля уменьшилось на 15,1 %, по сравнению с 2015 г. – на 24,9 %, а по сравнению с 


