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требность в самоутверждении за счет явного противопоставления себя обще
ству, которое выражается в различных формах нарушения общественного по
рядка. Представленный нами криминолого-психологический портрет исследуе
мой личности преступника формирует основу при выработке общесоциальных
и специально-криминологических мер по предупреждению хулиганства.
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О ВАЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ —
УЧАСТНИКОВ СНГ
Сотрудничество МВД (Полиции) государств — участников Содружества
Независимых Государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия
наркомании предполагает научное, информационно-аналитическое обеспечение
реализации комплекса неотложных мер адекватного реагирования на происхо
дящие изменения в наркоситуации.
Исследование наркоситуации, сложившейся в государствах — участни
ках СНГ в 2016 г., позволяет в целом охарактеризовать ее следующим обра
зом: прослеживается тенденция снижения количества зарегистрированных
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преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; сохраняется
тенденция преобладания доли тяжких и особо тяжких преступлений, связан
ных с незаконным оборотом наркотиков; прослеживается тенденция снижения
количества преступлений, связанных с контрабандой наркотиков; отмечен
рост числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

[1,с.11].
Результаты проведенного анализа ситуации, складывающейся на тер
ритории стран Содружества в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков, свидетельствуют о том, что проблема борьбы с наркопреступно
стью имеет трансграничный характер, противостоять ей можно только сов
местными усилиями, на основе практического сотрудничества и скоординиро
ванных действий правоохранительных органов.
Главными направлениями противодействия незаконному обороту нарко
тиков в государствах — участниках СНГ являются: концентрация усилий по
сокращению незаконного ввоза наркотиков из Исламской Республики Афгани
стан; дальнейшее расширение практики проведения, в том числе совместных
оперативно-профилактических мероприятий; реализация мероприятий по
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
формирование национальной системы комплексной реабилитации и ресоциа
лизации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, на территории
государств — участников СНГ; совершенствование антинаркотического зако
нодательства государств — участников СНГ в соответствии с рекомендация
ми Конвенций ООН; развитие взаимодействия между правоохранительными
органами государств — участников СНГ в рамках оперативно-розыскного про
тиводействия и борьбы с международными наркогруппировками. Совершен
ствование практики проведения международных контролируемых поставок
наркотиков с учетом разработанных МПА СНГ Рекомендаций для сотрудников
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков
государств — участников СНГ по организации и проведению «международных
контролируемых поставок» [2, с. 219].
В целом изучение наркоситуации и результатов борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в странах Содружества свидетельствует о необходимо
сти продолжения консолидации усилий и совершенствования сотрудничества
органов внутренних дел (Полиции) государств — участников СНГ.
В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями, связан
ными с незаконным распространением наркотиков, необходимо использовать
весь мировой опыт противодействия этому негативному явлению, представ
ляющему реальную угрозу жизни и здоровью людей и национальной безопас
ности стран СНГ.
В настоящее время в большинстве государств — участников СНГ раз
работаны национальные законодательные системы в сфере противодействия
обороту новых наркотиков. Нормативно-правовая база в рассматриваемой
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области носит комплексный характер и является частью многочисленных от
раслей законодательства: административного, уголовного и ряда других.
Улучшению наркоситуации на пространстве Содружества будет способ
ствовать проведение совместной анти наркотической политики, выстраивание
сбалансированной системы противодействия наркоугрозе, сочетающей пра
воохранительные, контрольные, профилактические, медицинские и реабили
тационные меры, а также общие подходы в организации международного со
трудничества по противодействию наркоэкспансии, налаживанию тесного
взаимодействия компетентных органов в сфере борьбы с незаконным оборо
том наркотиков.
В этой связи актуальным представляется: продолжение совершенство
вания антинаркотического законодательства государств — участников СНГ;
формирование единого перечня (списка) наркотических средств и психотроп
ных веществ, подлежащих контролю на территориях стран Содружества;
формирование национальных систем комплексной реабилитации и ресоциа
лизации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях в государ
ств а х— участниках СНГ; продолжение практики совместного проведения ме
роприятий по методу «Контролируемая поставка» для выявления и оператив
ной разработки организованных наркогруппировок, располагающих межрегио
нальными и международными связями; проведение оперативно-розыскных
мероприятий по запросам в рамках расследования уголовных дел, связанных
с незаконным оборотом наркотиков; проведение совместных оперативно
розыскных и профилактических мероприятий «Канал» с целью обнаружения и
ликвидации каналов незаконной поставки и оборота наркотиков; организация
предметного обсуждения проблем перевозки наркотиков с участием всех за
интересованных субъектов и выработки механизма сотрудничества с учетом
новых тенденций и векторов развития наркоситуации; совершенствование ме
ханизма контроля за оборотом прекурсоров во избежание их утечки в неза
конные каналы; проведение совместных (межведомственных) разработок
в отношении транснациональных ОГ, занимающихся контрабандным прово
зом наркотиков.
Унификация подходов к квалификации противоправных действий в сфе
ре оборота новых наркотиков, а также сходных с ними по физиологическому
воздействию на организм человека потенциально опасных химических ве
ществ, развитие информационного взаимодействия в рассматриваемой сфе
ре в перспективе позволят создать эффективную систему предупреждения
правонарушений данного вида.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ
Эффективное выполнение задач, возложенных на органы пограничной
службы, основной из которых является обеспечение пограничной безопасно
сти, неразрывно связано с предупреждением и профилактикой коррупционных
правонарушений.
В этих целях в области организационно-правовых мер Государственным
пограничным комитетом Республики Беларусь (далее — Госпогранкомитет)
принят ряд локальных нормативных правовых актов, направленных на повы
шение эффективности данного направления деятельности, а также контроля
за их практической реализацией.
В частности, вопросы организации деятельности по противодействию
коррупции в органах пограничной службы регламентированы следующими ло
кальными нормативными правовыми актами:
приказом Председателя Госпогранкомитета от 15 января 2015 г. № 17
«О некоторых мерах по противодействию коррупции»;
приказом Председателя Госпогранкомитета от 5 июня 2015 г. №2 9 5
«Об организации деятельности по профилактике правонарушений в органах
пограничной службы и на Государственной границе Республики Беларусь».
Кроме того, мероприятия по противодействию коррупции ежегодно от
ражаются в Комплексном плане основных мероприятий по реализации Дирек
тивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» и профилактике пра
вонарушений на текущий год.
Общую координацию деятельности по противодействию коррупции в ор
ганах пограничной службы осуществляет управление собственной безопасно
сти, а в воинских частях органов пограничной службы — комиссии по проти
водействию коррупции.
О результатах работы по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных правонарушений командиры воинских частей, а также началь-
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