
излагаемых событий, явлений, приближаясь по значению к словам 
«тогда», «поэтому» и тем самым выражая импликативную связь вы-
сказываний [1, с. 626]. 
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НАРКОМАНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БОРЬБЫ С НЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ADDICTION AND CURRENT TRENDS  
IN COMBAT IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Аннотация. В статье дана характеристика наркоситуации в Республике 
Беларусь. Определено, что в последние годы наркомания как негативное социаль-
ное явление набирает масштабы в молодежной среде, которая отдает предпо-
чтение легкодоступным и наиболее дешевым наркотикам природного и синте-
тического происхождения. Автором дана классификация наркотических 
средств, психотропных веществ с учетом их фармакологических свойств, проис-

42 



хождения, характера воздействия на организм человека. Описывается междуна-
родный опыт борьбы с наркоманией, а также определены направления совершен-
ствования профилактической работы на территории Республики Беларусь. 

Summary. The article describes the drug situation in the Republic of Belarus. 
It is determined that in recent years drug addiction as a negative social phenomenon is 
gaining scale in the youth environment, which gives preference to easily available and 
cheapest drugs of natural and synthetic origin. The author gives a classification 
of narcotic drugs, psychotropic substances, taking into account their pharmacological 
properties, origin, nature of the effect on the human body. The international experi-
ence of the fight against drug addiction is described, as well as the directions for im-
proving preventive work in the territory of the Republic of Belarus. 

Наркомания как негативное социальное явление — общенацио-
нальная проблема нашего государства. Удобное географическое рас-
положение Беларуси используется наркодилерами для транзита 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и постав-
ки их в страны Европы. Какая-то часть наркотиков «оседает» на тер-
ритории нашей страны и «растворяется» в социуме, особенно в моло-
дежной среде. 

За последнее десятилетие возросло количество лиц, страдающих 
наркотической зависимостью: в 2005 году насчитывалось 6 145 чело-
век, на начало 2017 года — 8 649 человек [1].  

Согласно статистическим данным МВД Республики Беларусь, 
в 2016 году выявлено 7 748 преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов, из них 77,9 % уголовных наказуемых деяний, связанных 
с незаконным без цели либо с целью сбыта изготовлением, перера-
боткой, приобретением, хранением, перевозкой или пересылкой 
наркотиков. В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного 
оборота изъято более 360 кг наркотических средств и свыше 109 кг 
психотропных веществ, более 2,8 т насвая. Сотрудниками подразде-
лений криминальной милиции и милиции общественной безопасно-
сти пресечено 36 каналов поставки и транзита наркотических средств 
и психотропных веществ. Установлена и пресечена деятельность 
7 подпольных нарколабораторий, выявлено свыше 90 интернет-
магазинов, созданных для реализации наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов. Ограничен доступ к 18 сайтам, со-
держащим сообщения или материалы о наркотиках. Выявлено 25 по-
мещений, специально приспособленных и оборудованных для выра-
щивания наркосодержащих растений [2].  
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За нарушение требований Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 14.01.2014 г. № 1 «О некоторых вопросах государственного 
регулирования оборота семян мака» [3] в 2016 году в отношении бо-
лее 130 человек составлены протоколы об административных право-
нарушениях. Из незаконного оборота изъято почти 8 т семян мака, 
наложено штрафов на общую сумму свыше 1,4 млрд белорусских 
рублей, конфисковано 25 автомобилей [2].  

Проблема распространения наркомании занимает не последнее 
место и в числе причин смертности, низкой рождаемости и недопу-
стимо низкой средней продолжительности жизни в стране. Ежегодно 
в Республике Беларусь с численностью населения 9 499 644 человека 
от передозировки наркотиков умирает до 100 человек. Основное ко-
личество смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 25–
34 лет. 

По-прежнему имеет место тенденция омоложения лиц, допус-
кающих немедицинское потребление наркотиков. Свидетельством 
тому является увеличение в 1,2 раза количества выявленных правона-
рушений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
[2]. «Модным» среди молодежи стало употребление спайса и насвая. 
Это связано с легкодоступностью данных препаратов. Такие сделки 
по реализации курительных смесей происходят посредством социаль-
ных сетей, а закладки спайса осуществляются в заранее оговоренных 
местах. По-прежнему психотропные вещества весьма распространены 
в молодежной среде. К таковым относятся амфетамины и галлюцино-
гены, ЛСД (Lysergsäurediethylamid — диэтиламид d-лизергиновой кис-
лоты — химформула: C20H25N3O) и дpугие пpоизводные лизеpгиновой 
кислоты, не являющиеся, в отличие от дpугих психотpопных пpепаpа-
тов, медицинскими и пpедставляющие опасность для человека и ми-
рового сообщества в целом [4]. Сотрудниками подразделений крими-
нальной милиции и милиции общественной безопасности проводятся 
рейдовые мероприятия в местах массового отдыха молодежи. При 
этом основные усилия концентрируются на отработке дискотек 
и ночных клубов. 

Помимо того, что наркомания приводит к физической, нрав-
ственной и социальной деградации личности, она толкает людей на 
совершение противоправных деяний. Так, в период проведения рей-
довых мероприятий с 21 октября 2016 года по 30 октября 2016 года 
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составлено 32 протокола об административных правонарушениях 
по ч. 4–6 ст. 17.3. КоАП Республики Беларусь и 11 протоколов об ад-
министративных правонарушениях по ст. 16.10. КоАП Республики 
Беларусь [2]. 

Наркомания является сегодня злободневной социальной 
проблемой, которая с каждым годом обостряется. Количество нарко-
тических средств, психотропных веществ увеличивается, а также по-
являются новые их виды. В связи с чем Республиканский перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (да-
лее — Республиканский перечень) постоянно обновляется.  

Используемый в теории и практике термин «наркотики» обоб-
щает следующие понятия: 

наркотические средства, психотропные вещества — вещества 
природного или синтетического происхождения, включенные в Рес-
публиканский перечень; 

прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ (да-
лее — прекурсоры) — химические вещества, включенные в Респуб-
ликанский перечень, используемые для приготовления, производства 
и переработки наркотических средств, психотропных веществ; 

аналоги наркотических средств, психотропных веществ (да-
лее — аналоги) — химические вещества, не включенные в Республи-
канский перечень, структурные формулы которых образованы заме-
ной в структурных формулах наркотических средств, психотропных 
веществ одного или двух атомов водорода на заместители атомов во-
дорода [5]. 

По фармакологическим свойствам наркотики подразделяются на 
следующие группы: 

• препараты опийного ряда, к которым относятся все опиаты
естественного происхождения, а также вещества, обладающие опио-
идными свойствами, включая и синтетические препараты (героин, 
морфин, кодеин, метадон, трамадол, дезоморфин, фентанил); 

• стимуляторы (амфетамин (фенамин), кокаин, метамфетамин
(первитин), винт); 

• галлюциногены (ЛСД, DOB, DIPT, LSA, DragonFly, мескалин,
псилоцибин); 

• эмпатогены и адаптогены (MDMA (экстази, ешки), MDEA,
MDA, IAP, PMMA, 4-MeA); 
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• психоделики (2C-B, DMT (демитилтриптамин), AMT, буфо-
тенин, DOM (STP), TMA); 

• диссоциативы (ДХМ (декстрометорфан), кетамин, калип-
сол, PCP (фенциклидин)); 

• транквилизаторы (феназипам, диазепам, барбитураты, BZP
(бензодиа-зепин), N2O); 

• дизайнерские наркотики (риталин, мефедрон (4-MMC),
MDPV, 2C-I, 2C-T, MDPH). 

В зависимости от происхождения все наркотические средства 
делятся на растительные и синтетические. Основными растительными 
наркотиками являются опиум, кокаин и марихуана (гашиш). 

По характеру воздействия наркотиков на человека они подраз-
деляются на тяжелые и легкие наркотики, возбуждающие и вызыва-
ющие депрессию. Тяжелые (сильные) наркотики отличаются более 
быстрым формированием наркозависимости, в то время как легкие 
(слабые) наркотические средства делают этот процесс более медлен-
ным. Из растительных наркотиков к тяжелым отнесены все опиаты и 
кокаин, а к легким — все производные каннабиса [6]. 

Широкое распространение в Беларуси получили спайсы и насвай. 
Употребление спайса приводит к мгновенному развитию зависимости. 
При одно- или двукратном употреблении развивается психологическая 
зависимость, а через 2–3 месяца — физическая.  

Spice (в переводе с англ.  —  «приправа, специя») — один из 
брендов курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы 
с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактивным дей-
ствием, схожим с действием марихуаны. В 2009 году было установ-
лено, что действующим компонентом смесей являются не вещества 
растительного происхождения, а синтетические аналоги тетрагидро-
каннабинола — основного действующего вещества марихуаны.  

Под брендом «Spice» продается несколько вариантов куритель-
ных смесей, различающихся по силе действия, например, «Spice 
Silver», «Spice Gold», «Spice Diamond» и др. [7]. 

В большинстве стран СНГ широкое распространение в моло-
дежной среде получило употребление токсикоманического вещества 
«насвай», завозимого из Средней Азии, где он свободно продается на 
рынках, порой используемого в качестве средства против табачной 
зависимости. Насваем считается табачная пыль, смешанная с клеем, 
известью, водой или растительным маслом, скатанная в шарики [7]. 
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Сегодня в Беларуси не предусмотрена уголовная ответствен-
ность за распространение насвая, поскольку в вопросе отнесения его 
к наркотическим средствам существует ряд проблем. Во-первых, со-
ставляющие компоненты насвая не входят в Республиканский пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь. 
Во-вторых, в связи с затруднением идентификации составляющих 
компонентов насвая, которые могут варьироваться в зависимости 
от региона его производства (проблематично зафиксировать химиче-
скую формулу с возможностью последующего анализа его наркоген-
ных свойств, потенциально возможных из-за синергизма составляю-
щих с отсутствующими наркогенными свойствами). 

Стоит отметить, что государство активно реализует администра-
тивно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
путем расширения и ужесточения ответственности за совершение 
противоправных деяний в данной сфере, а также осуществления ком-
плекса профилактических мероприятий. Вместе с тем вопросы проти-
водействия незаконному обороту наркотиков и наркомании должны 
конструктивно рассматриваться на республиканском и международ-
ном уровнях с принятием действенных управленческих решений. 
В качестве направлений совершенствования такой работы следует 
выделить следующие:  

• выработка общих подходов в оценке наркоситуации;
• совершенствование законодательства в сфере борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков; 
• внедрение новых методов и форм противодействия наркома-

нии и незаконному обороту наркотиков; 
• определение системы оценки эффективности деятельности

правоохранительных органов; 
• вовлечение общественности в борьбу с незаконным оборо-

том наркотиков, наркоманией; 
• информационное противоборство и информационная профи-

лактика наркомании. 
Решить большинство перечисленных задач призвана система 

общегосударственных мер по стабилизации наркоситуации. Обраща-
ясь к международному опыту, следует выделить два сформировав-
шихся подхода в борьбе с наркотиками. Суть первого подхода заклю-
чается в легализации отдельных видов наркотиков (Нидерланды, 
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Швейцария, Мексика, Канада, Германия, Бельгия, Чехия, Великобри-
тания, США и др.). Например, в Нидерландах существуют так назы-
ваемые кофешопы, которые имеют специальное разрешение на про-
дажу марихуаны, галлюциногенных грибов и других легких наркоти-
ков. А в Канаде допускается использование наркотических средств 
больными СПИДом, различными формами онкологических заболева-
ний.  

Второй подход выражается в жестком противодействии неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов со стороны государства (Кувейт, Оман, ОАЭ, 
Индонезия, Малайзия, Тайланд, Зимбабве, Северная Корея, Саудов-
ская Аравия, Египет и др.). Так, например, в Саудовской Аравии 
предусмотрена смертная казнь за торговлю наркотиками и за их упо-
требление. Однако анализ такой практики показывает, что примене-
ние смертной казни за сбыт и употребление наркотических средств 
никак не улучшило результат борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков. В то время как опыт Нидерландов свидетельствует, что огра-
ниченная легализация легких наркотиков и иные нетрадиционные ме-
ры помощи наркоманам привели к снижению уровня наркомании и 
к уменьшению ее негативных последствий. 

Таким образом, учитывая наркоситуацию в Республике Бела-
русь и транснациональный характер правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, очевидно, что борьба с ними требует со-
гласованных усилий государства и общества, организации эффектив-
ного взаимодействия с компетентными органами иностранных госу-
дарств. 
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ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) 

THE CHOICE OF MEASURE OF RESTRAINT  
IN THE FORM OF DETENTION CONCERNING 

JUVENILE SUSPECTS (DEFENDANTS) 

Аннотация. Мера пресечения в виде заключения под стражу является 
самой строгой из всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом Рес-
публики Беларусь. Избрание данной меры пресечения в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых должно быть лишь в исключительных 
случаях и требует дополнительных гарантий для несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого. Заключение под стражу в отношении несовершенно-
летних нуждается в ограничении случаев его применения.  

Summary. The measure of restraint in the form of detention is the strictest 
of the whole provided in the criminal procedure law of the Republic of Belarus. 
The choice of this preventive measure against juvenile suspects, defendants should on-
ly be in exceptional cases, and requires additional guarantees for the minor suspect 
of the accused. Detention concerning to minors needs to be limited to cases of its use. 
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