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В Республике Беларусь, как в динамически развивающемся правовом, демократическом и социально ориентированном 
государстве, одной из существующих проблем является совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
профилактика и предупреждение данного вида преступлений.

По данным МВД Республики Беларусь, в 2012–2014 гг. обстановка в стране, связанная с незаконным оборотом наркоти-
ков, характеризовалась значительным ростом наркопреступлений, увеличением числа наркопотребителей и их омоложени-
ем. За 2014 г. прирост наркопреступлений составил более 46 %. Ситуация была стабилизирована после подписания Главой 
государства 28 декабря 2014 г. Декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». 
Комплексный подход к решению проблемы наркотиков принес ощутимые результаты: (2014–2018 гг. число зарегистрирован-
ных наркопреступлений сократилось в 1,5 раза (с 7,3 тыс. в 2014 г. до 4,9 тыс. в 2018 г.), а совершенных несовершеннолетни-
ми либо с их участием – почти в 5 раз (с 466 в 2014 г. до 97 в 2018 г.). Удельный вес наркопреступлений в массе общеуголов-
ных преступлений снизился с 7,8 % в 2014 г. до 5,9 % в 2018 г.

Следует отметить, что после всплеска в 2014 г. совершения наркопреступлений в учреждениях УИС Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики Беларусь количество осужденных за них резко возросло. При этом их удельный вес 
от общего количества осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС Департамента исполнения наказаний Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2014 г. за незаконный оборот 
наркотиков отбывали наказание 10 % от всех осужденных, то в 2018 г. эта цифра увеличилась до 21,6 %. Это обусловлено 
длительными сроками отбывания наказания, назначенными судами за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Применение наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, имеет целью исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так 
и другими лицами. При указанном количестве осужденных за данный вид преступления назрела необходимость совершен-
ствования процесса исполнения наказаний в отношении указанной категории осужденных как с целью их исправления, так и 
предупреждения совершения новых преступлений. Так, например, видится необходимым более широко внедрять дифферен-
цированный подход в применении средств исправления к осужденным с учетом их личностных особенностей, формировать 
в процессе отбывания наказания у осужденных качества, способствующие восстановлению нарушенных социальных связей 
и отношений, внедрять новые формы и методы работы по нравственной, психологической и практической подготовке к жизни 
после освобождения и т. д. Вместе с тем полагаем, что первостепенной является задача более глубокого научного познания 
причин криминализации личности наркопреступника, выявления криминогенных детерминант, способствующих совершению 
преступлений в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость комплексного исследования преступности в сфере не-
законного оборота наркотиков в контексте криминологических, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных средств ее 
предупреждения. Видится необходимой разработка комплексной системы мер предупреждения данной разновидности пре-
ступности, в том числе формирования системы исполнения и порядка отбывания наказания за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, ресоциализации указанной категории осужденных в условиях свободы, профилактики 
совершения ими аналогичных преступлений.
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Одним их наиболее строгих видов уголовных наказаний является лишение свободы, предусматривающее серьезные 
ограничения прав осужденных и устанавливающее для них широкий круг обязанностей в процессе его исполнения. При этом 
осужденным гарантируется соблюдение их прав и законных интересов. Одним из механизмов, обеспечивающих указанные га-
рантии, выступает институт общественного контроля за соблюдением прав человека в исправительных учреждениях. Данный 
механизм контроля в отличие от иных его видов предполагает обеспечение законности при исполнении лишения свободы со 
стороны общественности, которая в данном случае наиболее дистанцирована от государственных органов и должностных 
лиц, что является основанием ее независимости и эффективности.

Развитие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации существенно динамично в вопросах реа-
лизации общественного контроля в местах лишения свободы, однако многие положения законодательства не находят своего 
развития и требуют новых предложений по своему развитию. Одним из вариантов поиска и разработки предложений высту-




