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Проанализировав вышеизложенное, следует отметить, что китайская 
модель отличается применением самых жестоких карательных санкций 
против продажных государственных чиновников. Существует мнение, 
что коррупцию можно победить с помощью сильного государства, дик-
татуры, репрессий. Однако китайский опыт, где показательные расстре-
лы проворовавшихся чиновников давно стали делом обычным, под-
тверждает обратное. Репрессивные меры вряд ли могут дать желаемый 
результат, взяточников если и убавится, то ненамного, а суммы взяток 
существенно увеличатся как плата за повышенный риск. Кроме того, 
репрессивные меры могут привести к резкому усилению коррумпиро-
ванности правоохранительных органов, которые получат монопольное 
право решать, кого казнить, а кого миловать. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАРКОМАНИИ
И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

В настоящее время со стороны государства борьбе с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков уделяется пристальное внимание. 
Деятельность в данном направлении характеризуется не только значи-
тельной нормативной урегулированностью, но и реализацией на госу-
дарственном уровне мероприятий по предупреждению, выявлению и 
пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов, предусмотренных в Программах 
по борьбе с преступностью и коррупцией, комплексных планах меро-
приятий, направленных на принятие эффективных мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, 
в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией. Подобный подход обусловлен необходимостью 
выработки заинтересованными государственными органами согласо-
ванной и последовательной антинаркотической политики.

Следует отметить, что проблема наркомании и незаконного оборота 
наркотиков выходит далеко за рамки правовых вопросов, затрагивая аспек-
ты как медицинского, так и социального характера, что в совокупности 
влияет на формирование у человека негативного девиантного поведения. 
Безусловно, указанное обстоятельство диктует необходимость консоли-

дации усилий всех заинтересованных государственных органов по выра-
ботке мер для нивелирования наркомании и связанного с ней незаконного 
оборота наркотиков как негативных социально-правовых явлений.

В этой связи в 2019 г. МВД Республики Беларусь в рамках реализа-
ции одного из пунктов комплексного плана инициировано проведение 
криминологических, социологических, медицинских и иных исследова-
ний, задачами которых являются: определение причин латентности нар-
комании, эффективности методик реабилитации и лечения, мер профи-
лактики и предупреждения, прогнозирование развития наркоситуации, 
корректировка мер по противодействию наркоугрозе, в том числе, путем 
изменения законодательства. Следует отметить, что столь масштабное 
исследование является беспрецедентным для нашей страны, поскольку 
проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков на межведом-
ственном уровне никогда ранее не изучалась. Координирующим подраз-
делением по проведению исследования является Академия МВД.

С учетом сложности и многоаспектности проблемы для проведения 
исследования создана рабочая группа, в состав которой вошли ведущие 
специалисты из МВД Республики Беларусь, в том числе Академии МВД, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Института социо-
логии Национальной академии наук Беларуси, Научно-практического 
центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Бела-
русь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного 
комитета Республики Беларусь. 

Целью исследования является комплексный анализ проблем нарко-
мании и незаконного оборота наркотиков, выявление факторов крими-
нологического, социального и медицинского характера, влияющих на 
наркоситуацию в стране, и прогнозирование ее развития, определение 
перспективных направлений формирования и реализации государствен-
ной политики для противодействия наркоугрозе. Так, в рамках изуче-
ния криминологических аспектов проблем распространения наркопре-
ступности на территории Республики Беларусь планируется провести 
ее комплексную криминологическую оценку, в том числе установить 
уровень латентности, определить меры по профилактике и предупре-
ждению наркопреступности с учетом современных ее тенденций, сде-
лать научно обоснованный прогноз развития наркоситуации в стране, 
а также выработать критерии оценки эффективности деятельности под-
разделений органов внутренних дел по противодействию незаконному 
обороту наркотиков. В части выявления социальных факторов, влияю-
щих на уровень и структуру наркопотребления, специалистами будет 
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проанализирована информация о ценностных установках и мотивах по-
требления наркотиков, установлены социальные причины распростра-
нения наркомании среди населения Беларуси, а также выявлен уровень 
осведомленности граждан о реализуемых в стране мерах профилактики 
наркопотребления. Важным аспектом исследования является выявление 
медицинских факторов, влияющих на процесс реабилитации и лечения 
лиц, больных наркоманией. В этой связи основной акцент при проведе-
нии исследования будет сделан на характеристике целевой группы нар-
копотребителей и наркозависимых, обращающихся за наркологической 
помощью, возможностях оказания такой помощи наркозависимым, ана-
лизе существующих реабилитационных программ для наркопотребите-
лей и наркозависимых на базе государственных организаций здравоох-
ранения, выявлении факторов, влияющих на доступность медицинской 
помощи указанным категориям лиц, модификация которых могла бы 
снизить латентность наркомании. 

Таким образом, изучение на межведомственном уровне обозначен-
ных выше факторов криминологического, социального и медицинского 
характера, влияющих на наркоситуацию в стране, позволит получить 
необходимые данные для комплексного научного объяснения наркома-
нии и наркопреступности как социальных патологий, уяснения причин 
их латентности, а также определить эффективность методик реабили-
тации и лечения наркопотребителей и наркозависимых. Кроме того, 
составленный прогноз развития наркоситуации в Республике Беларусь 
позволит определить перспективные направления формирования и реа-
лизации государственной политики в сфере противодействия распро-
странению наркомании и незаконному обороту наркотиков, что, на наш 
взгляд, будет способствовать снижению уровня наркоугрозы.
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Виктимология (от лат. viktima – жертва) – научное направление, 
буквально означающее «учение о жертве преступления». Способность 
стать жертвой преступления, которая включает элементы субъективно 
и объективно обусловленной уязвимости, обозначается термином «вик-
тимность».

Виктимологические аспекты компьютерной преступности станови-
лись объектом исследования многих авторов. Например, Р.И. Дремлюга 
занимался указанным проблемным полем в контексте изучения интернет-
преступности, М.С. Гаджиев и Д.А. Ястребов – преступности в сфере ком-
пьютерной информации, Д.А. Зыков – компьютерного мошенничества, 
А.А. Жмыхов – зарубежной компьютерной преступности и т. д. При этом 
виктимологические проблемы преступности в социальных сетях никогда 
ранее не становились самостоятельным объектом исследования.

Указанные проблемы условно можно разделить на две категории: 
общие – характерны для конкретного вида преступлений, вне за-

висимости от того, совершаются они в реальном социуме или в со-
циальных сетях; 

специальные – характерны для интернет-преступности либо исклю-
чительно для преступности в социальных сетях.

Общие проблемы индивидуальной виктимности базируются на 
определенных социальных, половозрастных и психофизических осо-
бенностях конкретного лица, а групповой – на принадлежности к опре-
деленной категории людей по уровню образования, профессии, сфере 
интересов и т. д. Они варьируются в зависимости от конкретного вида 
преступлений, но остаются общими для преступлений, совершаемых 
как в реальном социуме, так и в социальных сетях, поскольку факти-
чески не зависят от специфики и криминогенных свойств последних. 
Например, такие нравственно-психологические свойства личности, как 
доверчивость, некритичность, внушаемость, невежество, корыстолю-
бие и т. д. характеризуют в целом жертв мошенничества, независимо от 
сферы совершения преступных действий.

Специальными виктимологическими проблемами, в определенной 
степени характерными для всех видов преступности в социальных се-
тях, являются: открытое размещение пользователями на своих аккаунтах 
полных и достоверных персональных данных; пренебрежение средства-
ми защиты информации и персональных страниц, предоставляемыми 
социальными сетями; низкая техническая грамотность пользователей; 
использование нелицензионного программного обеспечения; неинфор-
мирование правоохранительных органов о совершенных противоправ-
ных посягательствах в социальных сетях и т. д.

Помимо специфики и криминогенных свойств самих социальных 
сетей в основе выделения специальных виктимологических проблем 
преступности в социальных сетях лежат источники информации о по-
тенциальной жертве: если в реальном социуме преступник получает 
данные сведения, исходя из наблюдения за конкретным человеком либо 
группой лиц, то в социальных сетях сведения о личности аккумулиру-




