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НАРКОТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Наркоторговля и связанная с ней наркомания наряду с ядерной войной и экологической катастрофой официально при-

знаны Организацией Объединенных Наций одной из трех главных угроз цивилизации. По данным ООН, в мире более 70 млн 
человек регулярно употребляют наркотики. Исследователь наркобизнеса Жан-Луи Бро считает, что хронических наркоманов, 
а также тех, кто эпизодически прибегает к наркотикам, насчитывается более 1 млрд человек. Подпольный наркобизнес по 
обороту денежных ресурсов опережает нефтяной рынок и оценивается суммарно в 500 млрд долларов ежегодно. Подполь-
ный оборот таких денежных средств стимулирует объединение с наркобизнесом незаконных операций с оружием, торговли 
людьми, незаконной миграции, терроризма, отмывания денежных средств, полученных преступным путем, что создает угрозу 
национальной и экономической безопасности для любого государства.

Географическое положение и транзитные возможности Республики Беларусь делают нашу страну весьма уязвимой в 
плане развития преступного наркобизнеса. Участие Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском пространстве 
открывает границы для транзитного перемещения наркопродукции от границ Афганистана, Таджикистана, Китая к восточным 
границам Евросоюза. Республику Беларусь стремятся использовать и в качестве транзитного канала перемещения наркоти-
ческих веществ, и в качестве рынка их сбыта. 

Большая опасность для национальной и экономической безопасности Беларуси кроется в том, что в преступную дея-
тельность по распространению и потреблению наркотических веществ втягивается население в активном трудоспособном 
возрасте, молодежь, что наносит необратимый урон действующим и будущим трудовым ресурсам государства. Одновремен-
но происходит преумножение преступных подпольных капиталов, что существенно осложняет противодействие преступности 
со стороны правоохранительной системы.

Современные риски, вызовы и угрозы национальной и ее составной части – экономической безопасности страны обу-
словливают необходимость упреждающего противодействия угрозам.

По мнению экспертов, с учетом латентности наркопреступности, при официально зарегистрированных в Беларуси по-
рядка 15 тыс. наркоманов их реальное число может колебаться от 90 до 170 тыс. человек, что соответствует приблизительно 
1 % населения страны. С 1987 г. количество наркоманов увеличилось в целом по стране в 32 раза, в Минске – в 56 раз. Угрозы 
со стороны наркомании и наркоторговли возрастают еще и в связи с тем, что в Российской Федерации, границы Беларуси с 
которой являются протяженными и прозрачными, аналогичные вызовы и угрозы приобрели еще более острые формы: Россия 
является третьей страной мира после Ирана и Афганистана по количеству наркоманов. По отношению к общей численности 
населения количество наркоманов в Российской Федерации колеблется в пределах 1,2 – 1,8 %, что сопоставимо с ущербом и 
недополучением ВВП в объеме 2,5 %. Такая ситуация оценивается как непосредственная угроза национальной безопасности 
страны. Поскольку наркоманы неминуемо превращаются в психически и физически неполноценных людей, наносится ущерб 
демографической и социальной безопасности.

Общепризнано, что приоритет в борьбе с наркоторговлей и наркоманией принадлежит государству. В Беларуси после-
довательно осуществляются программы комплексных мер противодействия наркоторговле и наркомании. Действующий в 
Беларуси список запрещенных наркотических веществ значительно шире, чем, например, в Европе. Определенные пробле-
мы возникают в связи с тем, что во многих иностранных государствах механизм выявления новых психотропных веществ не-
достаточно эффективен: процедура регистрации вновь появившихся психотропных веществ может занимать месяцы и годы. 
Белорусские правоохранители используют методики, позволяющие в ряде случаев прогнозировать появление таких веществ 
в стране и заранее придают им статус нелегальных. Ведется работа по научным и по дипломатическим каналам, направлен-
ная на создание международного унифицированного законодательства для более эффективной борьбы с наркоторговлей.

В Беларуси достигнуты успехи по линии пресечения распространения наркотических веществ. Наметилось сокращение 
распространения синтетических психотропных веществ, активно идет наступление на наркопритоны и нарколаборатории, 
блокируется доступ к интернет-магазинам, распространяющим наркотики, контролируются системы электронных платежей. 
Так, из 600 тыс. кошельков электронных денег оператора «EazyPay» проверку на предмет законности осуществления плате-
жей прошли лишь 5 %, блокируются сайты, способствующие распространению наркотических веществ. Вместе с тем нель-
зя не учитывать постоянно возникающие новые угрозы. Каналы поступления наркотических веществ становятся все более 
изощренными и разнообразными.Наркотические вещества переправляются в посылках и конвертах по почте из-за рубежа. 
Поставщиком наркотиков в Беларусь стал североафриканский регион – из Марокко поступает гашиш. Вызывает большую 
обеспокоенность тенденция уменьшения возраста наркозависимых. Данные Обзора наркоситуации в республике за 10 меся-
цев 2017 г., представленные Министерством внутренних дел Республики Беларусь, свидетельствуют о тенденции к снижению 
количества регистрируемых наркопреступлений (–15,3 %). Всего в январе – октябре 2017 г. выявлено более 4,6 тыс. преступ-
лений, связанных с наркотиками, из них 2,2 тыс. связаны со сбытом.

Работа по снижению угроз, обусловленных потреблением и распространением наркотических веществ, должна быть 
направлена на более активное развитие сотрудничества с международными и иностранными организациями, а также за-
интересованными государствами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и другими аналогичными 
правонарушениями; разработку современных технологий диагностики, лечения и профилактики, а также реабилитации и 
ресоциализации лиц, попавших в зависимость от наркотических веществ; совершенствование антинаркотической пропаган-
ды, распространение в обществе здорового образа жизни; проведение специальной профилактической работы в детских, 
подростковых и молодежных коллективах, на дискотеках и вечеринках, местах скопления молодежи; дальнейшее совершен-
ствование законодательства в части противодействия незаконному обороту наркотических средств.




