Материал к теме: «О мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков».
Выводы Всемирного доклада о наркотиках, опубликованного в июне
2019 года Управлением ООН по наркотикам и преступности,
свидетельствуют о том, что проблема наркомании не только не утратила
своей актуальности, но и приобретает все большую остроту. Последние
исследования показали, что число лиц, страдающих наркозависимостью и
иными расстройствами, приобретенными в результате наркопотребления,
которое, по предыдущим оценкам, составляло 30,5 миллиона человек, в
настоящее время возросло до 35 миллионов.
Для Республики Беларусь наличие наркоугрозы также не является
отвлеченным, теоретическим понятием. Это – конкретная практическая
проблема, о которой мы знаем не понаслышке. На сегодняшний день в
наркологической службе области состоит более 1000 наркопотребителей,
в целом по республике их число превышает 12 тысяч. Причем, следует
учитывать то обстоятельство, что незаконный оборот наркотических
средств является одним из наиболее латентных видов преступной
деятельности, в связи с чем, можно обоснованно предполагать, что
реальный уровень наркотизации общества в разы превышает
официальные данные.
Эффективность выполнения задач по недопущению роста уровня
наркопреступности в Республике Беларусь находится под постоянным
контролем органов власти. Не далее, как 29 октября текущего года Глава
государства провел совещание, посвященное вопросам противодействия
наркопреступности и профилактики наркопотребления. Президент
отметил, что принятые меры в целом способствовали определенной
стабилизации обстановки, складывающейся в стране, однако
констатировал сохранение высоких рисков и угроз в данной сфере.
Разрушительное влияние наркомании на все социальные сферы
обуславливает необходимость грамотного и взвешенного выбора путей
противостояния этой беде. Современный антинаркотический курс
Республики Беларусь, в первую очередь, направлен на обеспечение
всеобъемлющего, комплексного и сбалансированного подхода к
организации работы в данном направлении. Залогом успешного решения
стоящей задачи является наличие трех тесно связанных между собой
звеньев: упреждение, оказание помощи и пресечение преступной
деятельности. Причем, основная роль здесь отводится именно
упреждению, так как общеизвестно, что гораздо эффективнее болезнь не
допустить, чем потом ее лечить. На сегодняшний день можно говорить о
том, что в республике на всех уровнях начала выстраиваться система,
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включающая в себя не только силовые методы работы, но и комплекс мер
по профилактике наркомании, а также реабилитации наркозависимых лиц.
Что касается правоохранительных органов, то на сегодняшний день
их приоритетные задачи в сфере противодействия наркопреступности,
находятся в плоскости пресечения международного наркотрафика,
изобличения
деятельности
организованных
преступных
групп
наркодилеров, выявления лиц, занимающихся сбытом наркотиков на
системной основе, недопущения вовлечения в наркопотребление
несовершеннолетних.
Как показывает практика, сегодня сохраняется тенденция к
нарастанию объемов незаконно ввезенных в Республику Беларусь
наркотиков из Российской Федерации. В последние годы в России заметно
увеличилось количество нелегальных нарколабораторий. Помимо
внутреннего производства, наркотики активно поступают в страну извне.
Эти
факторы
предопределяют
увеличение
насыщенности
внутрироссийского наркорынка, а также заставляют наркодилеров искать
рынки сбыта за пределами государства. На сегодняшний день РФ остается
одной из крупнейших площадок наркопотребления а также является
поставщиком наркотиков и прекурсоров, в том числе в Беларусь.
Не ослабевает активность международных преступных группировок,
ориентированных на поставки наркотических средств из стран Евросоюза
на территорию ЕАЭС. Основными видами поступающих из Западной
Европы наркотиков являются марокканский гашиш и МDМА,
увеличивается число поставок мефедрона и кокаина. Страной назначения,
как правило, является Россия, территория Беларуси используется в
качестве транзитной. Однако, было бы неверно думать, что для нас такой
транзит не имеет никаких негативных последствий. Ведь, в дальнейшем,
из России осуществляется реэкспорт более мелких партий наркотиков в
нашу страну. Только в текущем году сотрудниками подразделений
Государственного таможенного и Государственного пограничного
комитетов в пунктах пропуска «Брузги», «Котловка», «Каменный Лог»
осуществлены изъятия крупных партий гашиша, который транзитом
перевозился из Западной Европы в Российскую Федерацию. Общий вес
изъятого составил порядка 390 кг.
Значительную общественную опасность представляет собой
преступная деятельность, связанная с распространением наркотических
средств и психотропных веществ. Только за 11 месяцев текущего года
органами внутренних дел области выявлено порядка 130 фактов сбыта
наркотиков. Окончено расследование по 33 уголовным делам по фактам
совершения наркопреступлений группой лиц. Причем, 13 преступлений
были совершены в составе организованных преступных групп.
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Скрытости криминогенных процессов в значительной степени
способствует уход наркодилеров в интернет-пространство. Активное
использование глобальной сети стало инструментом для создания
виртуальной площадки по распространению наркотиков и вовлечению в
наркопотребление молодых людей.
Однако, правоохранительные структуры также не стоят на месте. К
примеру, в 2018 году был задержан житель г.Мосты, имевший
криминальные связи в Российской Федерации и в составе организованной
преступной группы осуществлявший преступную деятельность в
интересах одного из интернет-магазинов. Изъято более 1 кг
психотропного вещества. По информации УВД Гродненского
облисполкома российскими коллегами также изъято порядка 1 кг
психотропного
вещества,
предназначавшегося
для
поставки
непосредственно в г.Гродно.
За последние пять лет ОВД республики удалось добиться снижения,
более, чем в 2 раза количества интернет-магазинов, специализирующихся
на продаже наркотических средств и психотропных веществ,
действующих на территории республики. Только в текущем году МВД РБ
в Министерство информации направлены уведомления о необходимости
ограничения доступа к порядка 400 сайтам, содержащим информацию, в
том числе и о продаже наркотиков.
Меры, принимаемые всеми заинтересованными ведомствами,
способствовали тому, что в Гродненском регионе уровень подростковой
наркопреступности снизился. Если по итогам 2015 года число
совершенных несовершеннолетними преступлений этой категории
составляло 84, то в текущем году к уголовной ответственности привлечен
1 несовершеннолетний, в отношении которого возбуждено 2 уголовных
дела.
Как положительный момент можно отметить тот факт, что с 2016 года
в области среди несовершеннолетних не зарегистрировано фактов
передозировки наркотиками, в то время, как в 2015 году их насчитывалось
12. По данным УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология», на 01.10.2019 на
учете в наркологической службе в связи с потреблением наркотических
средств состоит 4 подростка, для сравнения – в 2015 году их число
составляло 71.
Вместе с тем, следует отметить, что любые положительные моменты
в сфере противодействия наркопотреблению всегда имеют относительно
условный характер, причиной чему служит отмеченный выше
чрезвычайно высокий уровень латентности этого явления. Что касается
проблемы подростковой наркопреступности, то она, apriori, актуальна, так
как в силу возраста, особенностей молодежной субкультуры именно
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подростки в наибольшей степени рискуют быть втянутыми, как в
наркопотребление, так и в наркобизнес.
Одним из крайне негативных примеров может служить «смертельная
вечеринка», которая состоялась в столице летом прошлого год. Во время
вечеринки восемь молодых людей, четверо из которых на тот момент
являлись несовершеннолетними, употребляли психотропное вещество
«экстази». В результате, от передозировки скончалась девятнадцатилетняя
девушка.
В этой связи, свою основную цель органы внутренних дел, в первую
очередь, видят в привлечении к ответственности лиц, вовлекающих
молодежь в наркопотребление. Так, общественный резонанс получило
задержание в октябре текущего года жителя г.Гродно, осуществлявшего
преподавательскую деятельность по обучению детей и подростков
робототехнике. Однако мужчина не ограничился «техническими
премудростями», а активно угощал своих подопечных наркотиками.
Возбуждены уголовные дела, как по фактам сбыта, так и по фактам
склонения несовершеннолетних к потреблению наркотических средств.
Контрабандный ввоз наркотиков объективно не является
единственным
источником
насыщения
наркотического
рынка.
Неединичны факты самостоятельного изготовления жителями области
наркотических средств и психотропных веществ. К примеру, в ноябре
прошлого года в г.Гродно была выявлена лаборатория, в которой
осуществлялось изготовление особо опасного психотропного вещества
«альфа-pvp». Помимо самого наркотика, было изъято более полутора
килограмм прекурсоров. В декабре истекшего года в Брестской области
был задержан житель г.Гродно, у которого изъято порядка 50 гр. «альфаpvp».
В
дальнейшем
были
установлены
обстоятельства,
свидетельствующие о подготовке к созданию нарколаборатории в
съемной квартире в г.Гродно, изъяты прекурсоры массой более 600 гр. В
декабре 2017 года лаборатория, в которой местные жители изготавливали
амфетамин, была обнаружена в Зельвенском районе, изъято более, чем
полкилограмма данного психотропного вещества. Последний пример,
наглядно свидетельствует о том, что попытки изготовления наркотиков в
условиях мини-лабораторий характерны не только для жителей крупных
населенных пунктов.
Следует отметить, что на наркотическом рынке области
присутствуют не только психотропные вещества. Значительную долю
составляют «традиционные» для нашего региона наркотики растительного
происхождения. Только за 11 месяцев текущего года в рамках уголовных
дел из незаконного оборота изъято более 16 кг маковой соломы и более 13
кг марихуаны. Причем, в ряде случаев выявлены факты умышленного
культивирования наркосодержащих растений с целью дальнейшего
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изготовления и сбыта наркотических средств. Такие факты имели место в
Новогрудском, Мостовском и Щучинском районах. Возбуждены
уголовные дела по ст.329 УК.
К примеру, в октябре-ноябре текущего года возбужден ряд уголовных
дел в отношении жителя Мостовского района, который на приусадебном
участке выращивал коноплю, из которой изготавливал и сбывал
марихуану. Изъято порядка 3 кг марихуаны, более килограмма конопли.
Весьма сомнительный источник дохода выбрала для себя и
жительница Новогрудского района. На своем приусадебном участке она
выращивала мак с целью дальнейшего сбыта маковой соломы
наркозависимым лицам. Вес изъятого «урожая» составил более 5,5 кг.
Большое значение для уничтожения местной наркотической сырьевой
базы имеют мероприятия, проводимые заинтересованными в ходе
специальной программы «Мак». В текущем году в летний период в
области уничтожено более 14 тонн наркотического сырья. Выявлено 161
правонарушение, предусмотренное ст.16.1 КоАП.
Справочно
Данная статья предусматривает ответственность за посев или
выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств,
психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Указанные действия влекут за собой предупреждение либо наложение
штрафа в размере до 20 базовых величин.
Сохраняет актуальность вопрос опийной наркомании. На протяжении
ряда последних лет популярностью среди наркопотребителей пользуются
семена мака, которые используются в качестве сырья для изготовления
опия. В этой связи, государством приняты меры, направленные на
усиление контроля за их оборотом.
В частности, ст.12.49 КоАП РБ предусмотрена административная
ответственность за различные нарушения порядка оборота семян. К числу
таковых, например, относится хранение физическим лицом более двух кг
семян, не расфасованных в специальную упаковку, при отсутствии
признаков незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.12.49).
В данном случае правонарушителю грозит штраф в размере от 50 до 70
базовых величин. Законом также предусмотрена возможность
конфискации транспортного средства, использованного для перемещения
семян мака, независимо от того, в чьей собственности оно находится. В
случае совершения лицом любой сделки с семенами мака, не
расфасованными в специальную упаковку (ч.2 ст.12.49), предусмотрены
санкции в виде штрафа от 70 до 90 базовых величин.
Столь значительные штрафы обусловлены, в первую очередь, тем, что
отдельные нечистые на руку граждане активно среагировали на наличие
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спроса на семена мака со стороны наркопотребителей и стали
зарабатывать такой незаконной торговлей.
Однако подобные действия могут повлечь за собой не только
административное наказание. При наличии в семенах примесей маковой
соломы, а также при установлении ряда иных обстоятельств,
свидетельствующих о причастности лица к незаконному обороту
наркотиков, оно подлежит привлечению к уголовной ответственности по
ст.328 УК. В текущем году в области возбуждено 17 уголовных дел в
отношении лиц, занимавшихся системным сбытом таких засоренных
семян наркозависимым гражданам.
Следует отметить, что у наркопотребителй отмечается постепенный
рост устойчивости организма к психоактивным веществам (изменение
толерантности). Это приводит к необходимости употребления все
больших доз для получения желаемого эффекта. Наркоман «со стажем»
может переносить дозы, смертельные для здорового человека. Однако у
одного и того же наркопотребителя толерантность может колебаться. Это
обстоятельство, наряду с иными особенностями организма, отсутствием
какой-либо информации о качестве потребляемого вещества нередко
приводит к передозировкам.
Ведя речь о передозировках, следует отметить, что в целом эта
проблема очень актуальна, причем, не только для областного центра. В
сравнении с прошлым годом, количество такого рода отравлений
увеличилось вдвое. За 11 месяцев на Гродненщине зарегистрировано 8
таких фактов, в том числе, в Октябрьском (4), а также в Волковысском,
Кореличском, Лидском и Островецком районах. В двух случаях имел
место летальный исход (Октябрьский, Островецкий районы).
В этой связи, необходимо обратить внимание на то, что уголовным
законодательством Республики Беларусь установлены очень жесткие
санкции для тех случаев, когда сбыт наркотического средства влечет за
собой смерть лица, его употребившего. При наступлении таких тяжких
последствий сбытчику грозит до 25 лет лишения свободы (ч.5 ст.328 УК).
В целом, учитывая губительные последствия, наносимые жизни и
здоровью
граждан,
Уголовный
кодекс
Республики
Беларусь
предусматривает достаточно серьезные наказания за совершение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На
сегодняшний день за ряд действий, связанных с распространением
наркотических средств, предусмотрена ответственность в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
К таким случаям уголовный закон относит, к примеру, сбыт
наркотиков заведомо несовершеннолетнему, либо осуществление сбыта
на территории учреждения образования, здравоохранения, воинской
части. Аналогичное наказание предусмотрено за сбыт наркотиков в
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крупном размере, совершение такого преступления группой лиц, а также
ряд иных преступных деяний (ч.3 ст.328 УК).
Если распространение наркотиков осуществляется организованной
преступной группой либо оно сопряжено с изготовлением наркотических
средств в условиях нарколаборатории, для виновных уголовным
законодательством определена ответственность в виде лишения свободы
на срок от 10 до 20 лет (ч.4 ст.328 УК).
Следует отметить, что в текущем году несколько смягчены санкции за
совершение преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.328 УК. Сроки
наказания в виде лишения свободы снижены на два года: с пяти до трех
лет по части 2, и с 8 до 6 лет по части 3. Вместе с тем, верхние пределы
наказаний по эти частям статьи 328 оставлены без изменений и
составляют 8 и 15 лет, соответственно.
На сегодняшний день
законом предусмотрены санкции за
совершение таких деяний, как:
хищение наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов (ст.327);
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов (ст.328);
незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского
экономического союза или Государственную границу Республики
Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов (ст.328-1);
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте
или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением
наркотических, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ (ст.328-2);
посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
(ст.329);
Справочно:
в случае, если наркосодержащие растения выращиваются без цели
сбыта или изготовления из них наркотических средств, лицо подлежит
привлечению к административной ответственности (см. выше). Однако,
если в действиях лица усматривается умысел на сбыт или дальнейшее
изготовление наркотиков из указанных растений, лицо подлежит
привлечению к уголовной ответственности по ст. 329 УК;
нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (ст.330);
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склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст.331);
предоставление помещений, организация либо содержание притонов
для изготовления, переработки и потребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих
веществ (ст.332);
подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков (ст.380).
Справочно:
в данном случае предметом преступления являются рецептурные
бланки на получение лекарственных препаратов, в том числе содержащих
в своем составе наркотические средства или психотропные вещества.
Необходимо отметить, что с целью усиления профилактического
эффекта и снижения мотивации несовершеннолетних к участию в
преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков,
возраст наступления уголовной ответственности за сбыт наркотических
средств и психотропных веществ в нашей стране снижен с 16 до 14 лет.
Помимо уголовного наказания, белорусское законодательство
предусматривает административную ответственность за ряд действий,
связанных с употреблением наркотиков. К такого рода противоправным
деяниям относятся:
появление в общественном месте в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств
или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность (ч.4 ст.17.3 КоАП РБ;
влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин);
нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии,
вызванном
потреблением
без
назначения
врача-специалиста
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ч.5 ст.17.3
КоАП РБ; влечет наложение штрафа в размере от 8 до 12 базовых
величин);
потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте (ч.6 ст.17.3 КоАП РБ;
влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 базовых величин).
В текущем году органами внутренних дел области составлено 38
административных протоколов за совершение вышеперечисленных
противоправных деяний. Причем, следует иметь ввиду, что повторное в
течение года, после наложения административного взыскания,
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совершение лицом аналогичных действий, является основанием для
привлечения его к уголовной ответственности (ст.328-2 УК: штраф,
арест, ограничение свободы на срок до 2 лет). В текущем году такие
факты имели место в Мостовском и Ошмянском районах.
Органами внутренних дел ведется значительная работа по пресечению
распространения некурительных табачных изделий, наиболее известным
из которых является «насвай». Несмотря на то, что данные вещества не
являются наркотическими, их потребление оказывает крайне
отрицательное воздействие на здоровье потребителей. Особую
обеспокоенность вызывает их популярность среди подростков и
молодежи.
Эти обстоятельства послужили причиной тому, что в Республике
Беларусь оборот данного вещества запрещен и влечет за собой
привлечение правонарушителя к административной ответственности по
ст.16.10 КоАП Республики Беларусь (незаконные действия с
некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и
(или) жевания).
В зависимости от общественной опасности совершаемых действий,
санкции могут розниться от предупреждения до административного
ареста либо наложения штрафа вплоть до 45 базовых величин. В текущем
году в области составлено 78 административных протоколов за
совершение правонарушений данной категории. Изъято более 120 кг
насвая.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что
принимаемые меры на сегодняшний день позволяют не допустить
безудержного роста наркомании в республике. Вместе с тем, проблема эта
по-прежнему очень актуальна. В связи с этим, решением Гродненского
областного исполнительного комитета от 11.03.2019 г. № 132 утвержден
«Областной комплексный план мероприятий, направленных на принятие
эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков,
профилактике их потребления, в т.ч. среди детей и молодежи, социальной
реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2019-2020 годы». Очевидно,
что работа, проводимая заинтересованными государственными органами
и общественными организациями, является только одной из
составляющих борьбы с этим социальным злом. Успешность
противодействия наркопреступности напрямую зависит от личной
позиции граждан.

