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Раздел II 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Наработки в теории предупреждения преступности позволяют 
предложить практическим сотрудникам показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел 
по борьбе с наркопреступностью и контролю за незаконным оборотом 
наркотиков. 

В систему показателей, отражающих эффективность борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков, а также профилактической работы, вхо-
дят собственно показатели и критерии оценки эффективности. Показа-
тели могут быть как количественными (числовыми), так и относитель-
ными величинами. Существует несколько приемов использования 
разных показателей оценки эффективности.  

Первый прием связан с использованием количественных показате-
лей. В управленческом решении на уровне республики, города, района 
формулируются дифференцированные цели – выявление и учет потре-
бителей наркотиков, ранее судимых, участвующих в незаконном обо-
роте наркотиков, а также несовершеннолетних и лиц, склонных к со-
вершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Полученные показатели позволяют оценить результаты контроля 
за незаконным оборотом наркотиков, профилактической работой в 
этом направлении. Сравнивая их, можно судить, в каких областях, ре-
гионах, районах, городах, других административно-территориальных 
образованиях эффективность деятельности правоохранительных орга-
нов лучше или хуже. 

Второй прием также связан с использованием количественных по-
казателей, только на сей раз прослеживается динамика наркопреступ-
лений в республике, областях, городах, районах. Вычисляется показа-
тель увеличения или уменьшения количества преступлений. В зависи-
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мости от динамики оценивается эффективность деятельности правоох-
ранительных органов в регионах, проводится сравнение показателей. 

Третий прием подразумевает применение условных единиц в каче-
стве показателей количественных изменений в достижении целей про-
филактики незаконного оборота наркотиков, контроля за их оборотом. 
Условные единицы отражают, в частности, психологические измене-
ния: осознание гражданами вредных последствий потребления нарко-
тиков и иных психоактивных веществ; оценку высокой степени обще-
ственной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и осуждение участников наркопреступлений; оценку при-
нимаемых государством мер и усилий органов внутренних дел в борь-
бе с наркопреступностью.  

В связи с тем, что оперировать условными единицами сложнее, чем 
абсолютными цифрами или процентными показателями, предвари-
тельно требуется уяснить разницу между избранными выражениями 
степени эффективности (например, малая, средняя, большая). При 
оценке эффективности деятельности подразделений органов внутрен-
них дел целесообразно использовать процентные показатели, получен-
ные в результате опроса граждан.  

Четвертый прием связан с применением более детализированных 
(вспомогательных) критериев, например уровня правомерного поведе-
ния лиц, охваченных мерами индивидуальной профилактики. Для по-
лучения необходимых сведений устанавливается, какая их часть со-
стояла на учетах в милиции, были ли среди них осужденные к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы. Кроме того, можно учи-
тывать уровень охвата предупредительными мерами лиц, совершив-
ших наркопреступления, и лиц, чье поведение по криминологическому 
прогнозу может привести к совершению преступления (не состоящие 
на учетах ранее судимые (судимость которых снята, погашена), нера-
ботающие, лица молодежного возраста, криминальная активность ко-
торых довольно высокая).  

Перейдем к рассмотрению критериев оценки эффективности борь-
бы с незаконным оборотом наркотиков. Общим критерием оценки эф-
фективности контроля за незаконным оборотом наркотиков является 
снижение (рост) уровня наркопреступности, изменения в ее структуре. 
Общий критерий применительно к наркопреступности рассматривает-
ся на уровне республики, областей, городов, районов, а также рассчи-
тывается по отдельным преступлениям.  

Следующим критерием является интенсивность наркопреступно-
сти, или коэффициент на 100 тыс. населения. С учетом численности 
населения в регионах и количества совершенных наркопреступлений 
вычисляются соответствующие коэффициенты, которые сравниваются 
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с республиканским и между собой, анализируется их динамика. Опре-
деляется место области, города в ранжирном ряду и на основе этого 
дается оценка результативности работы. Все названные показатели, 
выступающие как критерии, сравниваются между собой и оценивают-
ся, после чего формулируются выводы, выдвигаются гипотезы о поло-
жении дел, вычленяются проблемы в контроле за незаконным оборо-
том наркотиков, вырабатываются пути решения.  

В качестве критерия эффективности необходимо использовать ко-
эффициент преступной активности. Для его рассчета принимаются во 
внимание число участников наркопреступлений и численность населе-
ния страны в возрасте 14 лет и старше. Показатель исчисляется по всей 
стране, по областям и г. Минску, полученные значения сравниваются 
между собой и ранжируются.  

Еще один критерий – показатели отдельных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Так, в Беларуси доминируют деяния, 
предусмотренные ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» (около 95 %), причем 
51,4 % таких преступлений совершается с целью сбыта.  

К данному критерию примыкает степень общественной опасности 
наркопреступлений. Этот критерий определяется посредством соотне-
сения зарегистрированных преступлений различной степени тяжести – 
особо тяжких, тяжких, менее тяжких, не представляющих большой 
общественной опасности.  

Важными критериями являются: внутренние характеристики нарко-
преступности (устойчивость, активность, организованность); состояние 
наркопреступности в сверхкрупных, крупных, больших и малых городах 
(в зависимости от численности населения), городской и сельской мест-
ности; объемы обнаруженных и изъятых наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов (их оценка позволяет су-
дить об эффективности выявления крупных поставщиков наркотиков.  

Для оценки эффективности профилактической работы используют-
ся как эти, так и другие критерии. Например, по линии общей профи-
лактики наркопреступлений учитываются: количество проведенных 
профилактических мероприятий (проверок, комплексных операций, 
рейдов по выявлению наркопритонов), лекций, бесед, публикаций в 
печати, выступлений по радио, телевидению с разъяснениями населе-
нию требований действующего антинаркотического законодательства, 
внесенных представлений об устранении причин и условий наркопре-
ступлений и распространения наркомании.  

Эффективность индивидуальной профилактики наркопреступлений 
оценивается по количеству: выявленных и поставленных на учет лиц, 
склонных к совершению преступлений; вынесенных официальных 
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предостережений о недопустимости противоправного поведения и 
представлений об устранении его причин на индивидуальном уровне; 
лиц из группы риска, освобожденных из мест лишения свободы, иных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, которым оказана со-
циальная, трудовая реабилитационная помощь. Также учитываются 
показатели рецидивной преступности и результативности превентив-
ного надзора. Полученные сведения, выраженные в конкретных чис-
лах, сравниваются, после чего делаются выводы. 

Данный перечень показателей и критериев эффективности профи-
лактической работы подразделений по контролю за незаконным оборо-
том наркотиков органов внутренних дел представляется неокончатель-
ным. Практикой борьбы с наркопреступностью выработаны и иные 
подходы, методики оценки эффективности усилий в этом направлении, 
адаптированные к оперативно-розыскной деятельности, дознанию, ох-
ране общественного порядка и другим аспектам деятельности мили-
ции. Все они в комплексе должны быть задействованы для объектив-
ной оценки результативности выполнения управленческих решений, 
достижения поставленных целей. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Терроризм является острой глобальной проблемой, требующей при-

нятия жестких мер со стороны как государства, так и общества. Терро-
ризм представляет угрозу, для отражения которой необходимы выработ-
ка серьезного механизма защиты, организация межведомственного со-
трудничества в национальной политике, на мировой арене. Важное 
значение имеют создание комитетов антитеррористической деятельно-
сти, объединение разработок борьбы с терроризмом на международной 
арене, продуктивная работа ученых и практиков в этой области. 

Преступления террористического характера связаны прежде всего  
с социальными, политическими, экономическими, религиозно-нравст-
венными противоречиями. Необходимо провести криминологический 
анализ терроризма, разработать научно обоснованные предложения по 
предупреждению и борьбе с ним. 

В широком смысле терроризм представляет собой деятельность, 
направленную на устрашение населения и органов власти с целью до-
стижения преступных намерений.  

Так, западные криминологи считают, что человечество стоит на по-
роге столетней войны, но уже с терроризмом. Особая общественная 




