
79

КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНОЕ ПРАВО, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 343.575

О.И. Бахур, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
начальника кафедры уголовного права и криминологии Академии 
МВД Республики Беларусь
(e-mail: oleg_1979@list.ru)

ПРЕСТУПНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ: 
ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рассматриваются причины и перечисляются условия преступного оборота наркотиков на террито-
рии современной Беларуси. Определены направления развития и вынесены конкретные предложения по со-
вершенствованию системы предупреждения преступного оборота наркотиков. 

Ключевые слова: преступный оборот наркотиков, причины и условия преступного оборота наркоти-
ков, уголовная ответственность за преступный оборот наркотиков, предупреждение преступного обо-
рота наркотиков.

Проблемы, связанные с преступным оборотом наркотиков в Республике Беларусь, являются 
многоаспектными и продолжают оставаться актуальными на протяжении последних трех деся-
тилетий. Таким образом, необходимость повышения эффективности борьбы с преступным обо-
ротом наркотиков стала весьма очевидной. Эта задача не может быть решена без дальнейшей 
научной разработки проблем пресечения и профилактики преступлений данного вида.

Изучение факторного комплекса преступного оборота наркотиков позволяет лучше уяснить 
данный феномен, а также выработать меры адекватного реагирования на рассматриваемые пре-
ступления и меры по их предупреждению.

В научной литературе, материалах СМИ проблема причинно-следственного комплекса преступ-
ного оборота наркотиков обсуждается достаточно часто [1, с. 445–446; 2, с. 217, 218; 3, с. 777–779; 
4, с. 42–47]. Вместе с тем многие авторы не разделяют в данном случае причины и условия, редко про-
водят их классификацию, а также не всегда анализируют условия, возникшие в последние 5–7 лет и 
являющиеся специфичными именно для Республики Беларусь.

С учетом сказанного видится необходимым перечислить следующие причины преступного 
оборота наркотиков для Республики Беларусь:

высокий уровень наркомании и ее существенный рост на протяжении длительного периода 
времени (более 25 лет);

формирование незаконного наркорынка в силу его высокой прибыльности; вовлечение тер-
ритории страны в деятельность транснациональных преступных сообществ, осуществляющих 
процессы незаконного транзита и сбыта;

последствия экономического кризиса: отсутствие у части населения достаточных средств к 
существованию, развал и банкротство промышленных и иных предприятий, высокий уровень 
безработицы, в том числе скрытой;

отсутствие занятости несовершеннолетних и отсутствие должного внимания к решению 
этой проблемы со стороны местных органов власти и родителей;

наличие возможности для привлечения к распространению наркотиков нуждающихся студен-
тов, безработных из разных социальных слоев, используемых в качестве курьеров, сбытчиков;

укоренение в общественном сознании психологии потребительства и философии жизни од-
ним днем, коммерциализация большинства общественных отношений на фоне низкого уровня 
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жизни населения как причина распространения комплекса социальной несправедливости и не-
полноценности, неуверенности в завтрашнем дне, возникновения коррупции в органах власти 
и управления. Все указанное с успехом используется организованными преступными группами 
для вовлечения новых лиц в преступный оборот наркотиков, а также способствует установле-
нию коррупционных отношений с целью ухода от мер социального контроля;

утрата частью общества семейных ценностей как опасный признак социального упадка. Се-
мья не является актуальной приоритетной ценностью для все более значительной части граж-
дан, увеличивается количество разводов. Все перечисленное влечет целый комплекс вредных 
последствий для малолетних и несовершеннолетних. Дети, находящиеся в таких условиях жиз-
ни и воспитания, переживающие постоянные семейные конфликты, сталкиваются с проблема-
ми в учебных заведениях, непониманием со стороны сверстников, материальными трудностями. 
В результате несовершеннолетние приобщаются к наркотикам, стремясь уйти от сложностей 
жизни, конфликтных ситуаций и пр.

С учетом изложенного обоснованно рассмотреть условия, способствующие преступному 
обороту наркотиков, разделив их на три группы.

1. Условия, связанные с пропагандой наркотиков, нейтрализующей отрицательное отноше-
ние к ним у массовой аудитории:

– распространение средствами массовой информации наркотической идеологии, включая 
пропаганду употребления возбуждающих и одурманивающих средств как якобы неотъемлемо-
го атрибута современной молодежной субкультуры;

– демонстрация соответствующих сцен в кинофильмах, телевизионных передачах, вызыва-
ющих интерес к наркотикам;

– распространение быстрыми темпами молодежной наркотической субкультуры, в основе 
которой заложена модель молодежного социального протеста 1960-х гг. «rock-sex-drug». Подра-
жание молодежи указанной модели сегодня обусловливается вовлечением в пропаганду теле-
видения, радио, интернета;

– публичная демонстрация представителями массовой культуры своего снисходительного 
отношения к проблеме употребления наркотиков (по их мнению, употребление наркотиков в 
значительной мере способствует творческому процессу);

– распространение в молодежной среде «моды» на «легкие» наркотики и аналоги, вызван-
ное активностью наркобизнеса по переориентации наркорынка на новые виды психоактивных 
веществ синтетического происхождения – стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические 
анальгетики и синтетические опиаты, синтетические каннабиноиды группы JWH. Перечислен-
ные наркотики распространяются из-за их сравнительно низкой стоимости, новых методов ре-
кламирования (под видом легальных веществ, маскируемых под товары народного потребле-
ния, – курительные смеси, так называемые «спайсы», товары бытовой химии, косметические 
средства, корм для животных и т. д.) и распространения (использование интернета, бесконтакт-
ный способ передачи, электронные платежи); 

– появление новых возможностей легализации преступных доходов с развитием международ-
ных финансовых сетей и платежных систем, позволяющих при помощи современных технологий 
банковских переводов отправить деньги практически в любую страну мира, что затрудняет фи-
нансовый контроль и облегчает сокрытие и легализацию денег, полученных преступным путем;

– наличие высокого спроса на наркотики со стороны несовершеннолетних, потерявших в 
переходный период социальную ориентацию или перспективу, либо ставших жертвой целена-
правленной пропаганды.

2. Условия, связанные с формированием новых международных отношений: 
– открытость государственных границ между государствами, входящими в ЕАЭС, а также не-

полная демаркация границы между Республикой Беларусь и Украиной. 
– высокий уровень наркотизма и трудности в борьбе с ним в сопредельных государствах. 

Например, транзит больших объемов наркотиков через территорию России из Средней Азии, 
обусловленный ослаблением контроля на границах и транспортных магистралях, их протяжен-
ностью, неупорядоченностью пограничного режима. Производство существенных объемов нар-
котического сырья на Дальнем Востоке [1, с. 445]. Приобретение в подпольных лабораториях на 
территории России разного рода синтетических наркотических средств. Вывоз из России пре-
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курсоров в регионы мира, где сконцентрировано крупное нелегальное производство наркоти-
ков. Таким образом, на транзит и объем наркотиков в незаконном обороте на территории Рес-
пуб лики Беларусь влияет увеличение производства наркотика и его распространение;

– упрощение процедуры поездок за границу, расширение международной торговли, суще-
ственное увеличение объема межгосударственных почтовых отправлений в совокупности с раз-
витием новых средств коммуникации, в первую очередь – интернета;

– рост процессов миграции населения внутри государства и на межгосударственном уровне, 
сопровождающийся образованием иностранных диаспор, закрытых и сплоченных. Националь-
ная общность и языковой барьер являются препятствиями для внедрения в группировки, сфор-
мированные на основе таких диаспор;

– приобщение людей к культуре других народов, чужим стандартам жизни, в том числе и 
криминального характера, а также связанным с порочными потребностями, в том числе с упо-
треблением наркотиков посредством развития международных контактов и коммуникаций;

– развитие наркотуризма в страны, где разрешены так называемые «легкие» наркотики.
3. Группа условий, связанных с организационно-правовыми недостатками в национальной 

системе наркоконтроля:
– поступление наркотиков в сферу незаконного оборота посредством утечки из легально-

го оборота. В незаконный оборот по-прежнему вовлекается значительное количество наркоти-
ческих лекарственных препаратов. В то же время правоохранительными органами выявляется 
весьма мало случаев нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами, их прекурсорами и аналогами. Это может свидетельствовать о недостаточ-
ной эффективности правоохранительной деятельности в данном направлении и об отсутствии 
должного взаимодействия правоохранительных органов;

– утрата связи с общественными организациями и населением в вопросах противодействия 
наркоугрозе; нерешенность проблем материально-технического, финансового и иного обеспе-
чения; отток профессиональных кадров из правоохранительных органов и медицины; недостат-
ки в системе профилактики распространения наркотиков, что приводит к снижению контроля 
за средой наркоманов, каждый из которых может приобщить к потреблению наркотических 
средств 10–15 человек;

– опережающие темпы развития производства новых синтетических видов наркотиков, а так-
же международных финансовых систем по сравнению с темпами развития законотворчества;

– редкое применение методов оперативно-розыскной деятельности: межрегиональные кон-
тролируемые поставки, оперативное внедрение и т. п.;

– отсутствие эффективной системы выявления потребителей наркотиков на ранних стади-
ях заболевания наркоманией;

– недостаточная эффективность системы лечения и последующей социальной реабилита-
ции наркоманов;

– высокий уровень рецидива, способствующий росту наркопреступности;
– недостаточная информированность общественности об уровне наркотизма и связанных с ней 

угрозах, низкая эффективность антинаркотической пропаганды, в том числе в подростковой среде.
Таким образом, видится, что большинство из выявленных причин и условий преступного обо-

рота наркотиков реально устранить или нивелировать в случае предпринятия комплексных мер на 
всех уровнях профилактики с максимальной консолидацией усилий соответствующих субъектов.

Отметим, что на современном этапе в Беларуси создана и функционирует многоуровневая 
система профилактики и предупреждения наркотизма в целом и преступного оборота наркоти-
ков в частности. В качестве одной из особенностей этой системы можно выделить крен в сторону 
уголовно-правовых – репрессивных мер противодействия наркопреступности. С одной стороны, 
это позволяет относительно эффективно влиять на последние тенденции анализируемого вида 
преступности в краткосрочном периоде. С другой – в научной литературе отмечается, что наи-
более устойчивые положительные результаты в сфере предупреждения преступности, связанной 
с преступным оборотом наркотиков, могут достигаться только за счет функционирования госу-
дарственной системы профилактики наркотизма, основанной на превентивных мерах, на реали-
зацию которых включены все органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
различные организации, в том числе общественные и религиозные объединения [5, с. 88; 6, с. 49]. 
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Ведущие криминологи связывают эффективность борьбы с преступным оборотом нарко-
тиков со способностью государства разрабатывать и реализовывать адекватные комплексы 
специальных мер такой борьбы. Большинство из предлагаемых мер успешно реализуются в 
Беларуси, однако отдельные направления все еще нуждаются в совершенствовании, в частно-
сти необходимо усиливать антинаркотическое просвещение, пропаганду, образование, а также 
антинаркотическое воспитание.

Кроме того, дальнейшее развитие должны получить собственно медицинские средства 
борьбы с преступным оборотом. Так как мировая медицинская практика свидетельствует, что 
полному излечению поддается не более 2–10 % населения, основные усилия должны быть на-
правлены на решение задачи общего оздоровления наркомана, поддержания его трудоспособ-
ности и интереса к обычным жизненным ценностям посредством снижения дозы единовре-
менно потребляемого наркотика до минимальных величин. В этой связи еще одной актуальной 
задачей является совершенствование препаратов поддержания жизнедеятельности организма 
наркомана на минимально приемлемом уровне [7, с. 508].

Белорусские и российские ученые сходятся во мнении о необходимости осуществления про-
филактики наркотизма по двум основным направлениям: профилактика наркомании, в том 
числе лечение наркоманов и их реабилитация, на основе комплексного воспитательно-про фи-
лак тического и лечебного воздействия на наркоманов; профилактика преступлений и правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом очень важно совершенство-
вать систему экономических и социальных условий жизнедеятельности современного общества 
[6, с. 49], а также применять комплексное использование воспитательных и правовых мер [8, с. 25].

Следует отметить, что сегодня в Беларуси массово проводится разъяснительная работа с на-
селением, пропагандирующая здоровый образ жизни и неприемлемость потребления наркоти-
ков и других одурманивающих средств. Однако важно учитывать, что такая работа должна про-
водиться со всеми группами населения, быть более разнообразной и включать:

– регулярные встречи и беседы населения со специалистами, осуществляющими противо-
действие распространению наркотиков, борьбу с этим социальным злом, обеспечивающими ле-
чение наркоманов;

– проведение индивидуальной предупредительной работы с несовершеннолетними и моло-
дежью, склонными к употреблению или употребляющими наркотики, с обязательным вовлече-
нием общественных и религиозных организаций;

– увеличение числа специализированных теле- и радиопрограмм, рубрик, выступлений в 
средствах массовой информации о вреде наркотиков. Особое внимание следует уделить анти-
наркотической пропаганде в интернете. Например, возможно создание специализированного 
канала на видеосервисе YouTube, ориентированного на молодежную аудиторию, где соответ-
ствующие видеоматериалы представлялись бы «народными корреспондентами» из числа моло-
дежных активистов, лиц, победивших свою наркотическую зависимость. На этой же платформе 
целесообразно сформировать и стимулировать развитие волонтерского молодежного антинар-
котического движения;

– расширение распространения соответствующих агитационных материалов (реклама, бу-
клеты, листовки и т. п.).

Кроме того, важнейшим направлением профилактики является борьба с распространением 
информации, популяризирующей употребление наркотиков. 

Так, при интервьюировании сотрудников ОВД большинство из них высказываются за вве-
дение для СМИ правовых ограничений на распространение негативной информации. В первую 
очередь, по их мнению, эти ограничения должны касаться рекламы наркотиков, проституции, 
алкоголя и табака. При этом многие из опрошенных высказывали мнение о необходимости уста-
новления уголовной ответственности за пропаганду потребления наркотиков в СМИ [9, с. 61].

Итак, существующие уголовно-правовые нормы (ст. 331 УК Республики Беларусь) не позво-
ляют в полной мере обеспечивать противодействие пропаганде наркотиков, поэтому видится не-
обходимым внесение в ч. 2 ст. 331 УК нормы, предусматривающей ответственность за пропаганду 
наркотических средств, психотропных веществ их прокуроров и аналогов в СМИ [10, с. 679].

Так как несовершеннолетние и молодежь наиболее подвержены вовлечению в наркоманию 
и преступный оборот наркотиков, необходимо значительно активизировать мероприятия по 
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организации действенной государственной поддержки массовых и дворовых видов спорта и 
создавать условия для вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом по месту жительства. При этом нужно обеспечить доступность занятий 
спортом, что должно на деле стать приоритетной государственной задачей. Вовлекать в ее ре-
шение нужно и предпринимателей, например посредством целевой государственной поддержки 
тех из них, деятельность которых ориентирована на создание условий для бесплатного занятия 
детей и молодежи физкультурой и спортом. 

Таким образом, исходя из анализа развития наркотизма в Беларуси, важно подчеркнуть, что, 
несмотря на принимаемые меры противодействия, его уровень остается очень высоким. В этой 
связи логичен вывод о недостаточной эффективности предпринимаемых предупредительных 
мер и необходимости их пересмотра, дополнения и интенсификации. 

Основные усилия государства должны быть направлены на устранение и минимизацию 
причин и условий наркотизма, прежде всего экономического, социального, политического, ор-
ганизационного, нравственного и правового характера, что будет способствовать достижению 
в обществе социальной справедливости, тем самым обеспечивая реализацию общесоциальных 
мер борьбы с преступностью в целом и преступным оборотом наркотиков в частности.

Трансграничный характер преступного оборота наркотиков обусловливает необходимость 
дальнейшего развития международного сотрудничества в борьбе с ним, а также гармонизации 
и унификации правовых норм в указанной сфере, особенно в рамках Евразийского экономиче-
ского союза [11, с. 91–97]. 
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