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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 
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2014 г. – на 25,5 %. Уменьшился, соответственно, и удельный вес противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, от общего числа зарегистрированных преступлений на территории страны: если в 2014–2015 гг. он составлял 
7,8 %, то в 2016 г. – 6,9 %, в 2017 г. – 6,3 %. Снижение уровня преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 
наркотиков, в полной мере коррелирует со снижением коэффициента преступности данного вида: в расчете на 100 тыс. на-
селения Республики Беларусь в 2017 г. он составил 57,7 против 77,7 в 2014 г.

Таким образом, реализация антинаркотической политики государства, которая выразилась в криминализации ряда 
противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов, а также в отдельных случаях ужесточение уголовной ответственности по действующим составам преступлений 
позволили в настоящее время существенно снизить количество преступлений указанного вида (как уже отмечалось выше, на 
25,5% по сравнению с 2014 г., на который приходился всплеск преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). 
С одной стороны, это говорит о некоторой стабилизации наркоситуации в стране, с другой – о том, что цифры официальной 
статистики могут не в полной мере отражать истинное состояние дел по рассматриваемой проблеме в силу высокой степени 
латентности преступлений указанного вида.

В настоящее время оценка состояния преступности производится в основном по статистическим данным. При суще-
ствующей системе учета такие сведения не могут быть в полной мере достоверными. Особенно это касается преступлений 
с повышенной латентностью, к которым, как уже отмечалось выше, относятся и преступления, связанные с наркотиками. 
Отсутствие достоверных данных не позволяет объективно оценить криминологическую картину данной разновидности пре-
ступности в целом, определить эффективность принимаемых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Существует ряд методов, позволяющих судить о степени распространенности преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, с учетом ее латентности. К ним относятся: опрос предполагаемых потерпевших по специальной анкете; 
изучение и сопоставление данных уголовной, административной и медицинской статистики; анализ жалоб, заявлений и сооб-
щений о преступлениях, поступающих в правоохранительные органы, в средства массовой информации, иные государствен-
ные органы и сопоставление полученных результатов с данными уголовной статистики; опрос населения; экспертные оценки. 
Все указанные методы применимы, однако для эффективного противодействия незаконному наркообороту необходимы кон-
кретные показатели соотношения между зарегистрированной и латентной частью данной разновидности преступности. 

Установить такое соотношение возможно, вычислив примерное число потребителей наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов (индекс латентности наркомании). В этих целях, как нам представляется, необходи-
мо суммировать следующие показатели: количество лиц, состоящих под профилактическим наблюдением; количество лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением; количество лиц, обратившихся за анонимной помощью в организации здраво-
охранения; количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; число отказных материалов 
по линии незаконного оборота наркотиков. Полученную сумму необходимо соотнести с общим числом зарегистрированных 
фактов незаконного сбыта наркотиков и количеством помещений и лабораторий, предназначенных для выращивания, изго-
товления, переработки наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Таким образом, с применением указанного способа расчета примерного числа потребителей наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (индекса латентности наркомании) было установлено, что в Республике 
Беларусь количество лиц, вовлеченных в наркоманию, составляет в настоящее время более 88 500 человек, что превышает 
почти в 7 раз число лиц, официально состоящих на профилактическом и диспансерном учетах учреждений здравоохранения 
(расчет проводился на основании данных официальной медицинской и правоохранительной статистики). 

С учетом того, что действия практически каждого потребителя наркотиков представляют собой объективную сторону 
состава преступления по ст. 328 УК, можно предположить, что количество противоправных деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, также будет составлять не менее 88 500 в год. Полученный результат свидетельствует, что реальное 
количество наркопреступлений превышает зарегистрированную свою часть более чем в 16 раз.

Предложенный способ расчета индекса латентности наркомании, а следовательно, и установления соотношения между 
зарегистрированной и латентной частью преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, позволит не только 
определить масштабность и значимость рассматриваемой проблемы, но и обозначить приоритетные направления борьбы с 
указанным негативным социально-правовым явлением, выработать эффективные меры по его нейтрализации.

УДК 343.2

Одной из наиболее актуальных проблем науки уголовного права является повышение уровня нормотворческой техники 
уголовного закона и его структурных элементов. Поиск решения указанной проблемы тесно связан с изучением действующей 
системы правил подготовки проектов нормативных правовых актов. 

Общие требования нормотворческой техники в настоящее время содержатся в Законе «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» (далее – Закон от 10 января 2000 г.), а также в Правилах подготовки проектов нормативных правовых 
актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 (далее – Правила). 


