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ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ
Мельников Д. А.

Седач А. В.
В последние годы государством принят ряд эффективных ор

ганизационноправовых и  практических мер по предупреждению 
и пресечению незаконного оборота наркотиков и борьбе с распро
странением наркомании.

Несмотря на то, что в общей структуре преступности удельный 
вес противоправных деяний, связанных с  наркотиками, относи
тельно невелик (в 2017 г. зарегистрировано 6 374 преступлений или 
6,9 %), ущерб, наносимый преступлениями, связанными с незакон
ным оборотом наркотиков, невозможно переоценить, поскольку 
они наносят непоправимый вред здоровью нации. Потребление 
наркотиков значительно ухудшает демографическую ситуацию 
в стране, подрывает социальные и экономические интересы госу
дарства.

Проблема наркомании является чрезвычайно актуальной не 
только для Беларуси, но и практически для всех стран мира. В свя
зи с этим социальнопрактическую значимость имеют научные ис
следования уровня и  факторов распространенности наркомании, 
а также разработка инновационных теоретических и прикладных 
подходов деятельности по предупреждению и  противодействию 
наркомании.

Наркомания и связанная с ней преступность – проблема в основ
ном молодежная и в этом ее наибольшая опасность. Вызывает тре
вогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все более и более 
доступными молодежи, что на белорусский рынок во все возраста
ющем объеме выбрасываются новые наркотические вещества, в том 
числе мощного разрушающего действия.

В Республике Беларусь наиболее заметный рост преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков пришелся на 2014 г.

Если в 2007 г. в республике зарегистрировано 4 152 преступле
ния, связанных с  незаконным оборотом наркотиков (ст.  327−332 
УК), а их удельный вес составлял 2,3 %, то в 2014 г. таких преступле
ний выявлено 7 319, их удельный вес вырос до 7,8 %.
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Вместе с тем предпринимаемые правоохранительными органами 
республики меры по пресечению преступной деятельности, связан
ной с незаконным оборотом наркотиков, дают свои результаты.

По результатам расследования уголовных дел в 2014 г. привлече
но к ответственности 4 128 лиц, совершивших уголовнонаказуемые 
деяния, связанные с наркотиками, из которых 658 сбытчиков. В рам
ках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято 
296,2 кг наркотических средств и 64,2 кг психотропных веществ.

В 2015  г. за незаконный оборот наркотических средств и  пси
хотропных веществ привлечены к ответственности 4 087 лиц, из ко
торых 1 070 сбытчиков, изъято более 373,8 кг наркотических средств 
и более 111,9 кг психотропных веществ.

Серьезность обозначившихся проблем потребовала принятия 
действенных мер, призванных вывести систему противодействия 
наркомании и  незаконному обороту наркотиков в  республике на 
качественно новый уровень, предусматривающих, как ужесточение 
норм запретительного характера, так и совершенствование системы 
профилактики. Своего рода катализатором активизации деятельно
сти всех заинтересованных, как на общереспубликанском, так и на 
локальном уровнях, стал Декрет Президента Республики Беларусь 
от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков» (далее – Декрет).

В республике сделано немало для стабилизации ситуации на со
временном этапе. В 1996 г. была принята Концепция государствен
ной политики по контролю за оборотом наркотических средств 
в Республике Беларусь. Постановлениями Совета Министров Респу
блики Беларусь были утверждены и реализованы три государствен
ные антинаркотические программы, предпринят ряд иных право
вых и организационных мер. Реализованы изменения и дополнения 
в  законодательство, в  том числе существенно усилены санкции за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вве
дены их новые составы преступлений. Сформирована практика 
привлечения к административной и уголовной ответственности за 
публичное потребление наркотиков и  появление в  общественном 
месте в  состоянии, вызванном потреблением наркотиков. Законо
дательно разрешены проблема отнесения выявляемых синтетиче
ских субстанций к аналогам наркотических средств, психотропных 
веществ. Созданы подразделения по расследованию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в Интернете, а также 
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профильные лечебновоспитательные учреждения для реабилита
ции несовершеннолетних наркопотребителей. Утверждена Концеп
ция социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, нар
команией и токсикоманией, с обязательным привлечением к труду. 
Осуществлены и планируются иные не менее значимые в практиче
ском плане мероприятия.

Особенности криминогенной обстановки, складывавшейся 
в республике, в полной мере были характерны и для Гродненского 
региона.

Так, правоохранителями Гродненской области в 2015 г. возбуж
дено 667 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, из них 319 связанных со сбытом 
(ч. 2,3,4 ст. 328 УК) или 47,8 %. Изъято 59,9 кг наркотических средств 
и психотропных веществ. 

За 2016  г. возбуждено 538 таких дел, из них 240 о  преступле
ниях, связанных со сбытом или 44,6 %, изъято 53,1 кг наркотиков. 
В 2017 г. – 412 дел, из них 185 связанных со сбытом или 44,9 %, изъя
то 453,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Следует отметить, что в 2017 г. в структуре наркотического рын
ка области заметно превалировали наркотики растительного проис
хождения, которых изъято 452,4 кг против 39,6 кг в 2016 г. Основная 
масса изъятого пришлась на долю гашиша (394,4 кг).

Рост уровня вовлеченности в незаконный оборот наркотиков не
совершеннолетних стал одним из особенно негативных последствий 
перепрофилирования рынка наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Фактически в течение 2014 г. число подрост
ков, совершивших преступления данной категории, в  республи
ке возросло более, чем в три раза (со 110 в 2013 г. до 371 в 2014 г.), 
в Гродненском регионе – почти в 12,5 раз (с 5 до 62). С 9 до 66 в об
ласти возросло число совершенных ими преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбы
том наркотиков – с 0 до 14. 

Основным фактором, повлекшим существенное обострение 
ситуации, стало распространение новых видов психоактивных ве
ществ, в том числе разного рода курительных смесей и их реагентов 
в сети Интернет. 

В этой связи усилия правоохранительных органов области были 
сосредоточены на выявлении специализированных интернетмага
зинов, посредством которых психотропные вещества распростра
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нялись на территории республики и за ее пределами. В 2015 г. была 
пресечена деятельность 29 таких магазинов, в 2016 г. – 19, в 2017 г. – 
9. Кроме этого в руки стражей порядка попадали и «перевозчики» 
значительного объема наркотических средств, психотропных ве
ществ, пытающихся их переместить из стран Евросоюза через нашу 
территорию в Российскую Федерацию. 

Так, приговором суда Гродненского района от 14 июля 2017  г. 
С. осужден по ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 3281 УК к 12 годам лишения свобо
ды с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправи
тельной колонии в условиях усиленного режима.

С. признан виновным в том, что в период с 24 по 26 марта 2017 г., 
действуя по предварительному сговору с  неустановленными лица
ми, из корыстных побуждений, находясь на территории одной из 
стран Европейского союза, незаконно с  целью последующего сбы
та приобрел при неустановленных обстоятельствах спрессованное 
вещество растительного происхождения коричневого цвета общей 
массой не менее 73 969,67 грамм, являющиеся опасным наркотиче
ским средством − гашишем, которое разместил в тайнике в днище 
используемого в качестве средства совершения преступления при
надлежащего ему автомобиля и  перевозил через государственную 
границу Республики Беларусь, однако был задержан сотрудниками 
Гродненской региональной таможни, содержимое тайника изъято.

В 2016 г. судом Ленинского района г. Гродно рассмотрено уголов
ное дело в отношении 8 лиц по ч. 4 ст. 328 УК за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ в составе организо
ванной группы. Судом установлено, что М. в августе 2014 г. для по
лучения материальной выгоды от продажи наркотических средств, 
психотропных веществ и  их аналогов на территории Гродненской 
и  Брестской областей создал и  возглавил организованную груп
пу, сформировал его состав и структуру и определил роль каждого 
участника группы, организовавших интернетмагазин по продаже 
наркотиков «Гудини». Приговором суда Ленинского района г. Грод
но от 16 мая 2016 г. организатор − М. осужден к наказанию в виде 13 
лет лишения свободы с конфискацией имущества, с учетом требо
ваний ст. 691 УК, в связи с выполнением условий досудебного со
глашения), остальные участники организованной группы осуждены 
к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 18 лет.

Вместе с  тем, контрабандный ввоз наркотиков объективно не 
является единственным источником насыщения наркотического 
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рынка области. В этой связи принимались меры, направленные на 
выявление лабораторий по изготовлению наркотических средств. 
15 декабря 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 328 в от
ношении двух жителей г. п. Зельва, которые в период с 2014 г. по 
сентябрь 2017 г. в д. Кошели Зельвенского района с использовани
ем лабораторной посуды и прекурсоров, с целью сбыта изготовили 
и хранили 522,61 гр. особо опасного психотропного вещества «ам
фетамин».

Значимым результатом проводимой работы является снижение 
уровня вовлеченности в  незаконный оборот наркотиков несовер
шеннолетних. Если по итогам 2016  г. число преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, по оконченным уголовным делам, 
составляло 15, в  том числе 6 связанных со сбытом, то по итогам 
2017 г. эти показатели составили 8 и 3, соответственно. К уголовной 
ответственности в 2017 г. привлечено 6 подростков, в 2016 г. − 15. 

На протяжении 2017 г. отмечалось снижение числа лиц, допуска
ющих немедицинское потребление наркотических средств, состоя
щих на учете в наркологической службе области. 

Причем, наряду с уменьшением числа преступлений данной ка
тегории, отмечается и заметное снижение массы психотропных ве
ществ, изъятых в рамках уголовных дел (с 13,5 кг в 2016 г. до 868,6 гр. 
в 2017 г.). Вкупе приведенные показатели свидетельствуют о неко
тором приостановлении потока распространения данного вида ве
ществ на территории области, что оказало положительное влияние 
на складывающуюся криминогенную обстановку. 

Сегодня можно согласится, что принимаемые на протяжении 
последних лет меры в сфере противодействия незаконному оборо
ту наркотиков, оказали ожидаемое положительное влияние на кри
миногенную ситуацию и  способствовали формированию, начиная 
с 2015 г., тенденции к некоторому снижению уровня наркопреступ
ности, как в масштабах Гродненского региона, так и всей республики 
в целом.

На протяжении 2014 – 2017 г. на территории Гродненской обла
сти, как и  в  целом по республике отмечается тенденция по сокра
щению количества лиц, осужденных за преступления, связанные 
с оборотом наркотических средств. 

В 2014 г. судами области по уголовным делам данной категории 
осуждено 425 лиц, в 2015 – 394 лица, в 2016 г. – 370 лиц, в 2017 г. – 
228, что на 38,4 % меньше, чем годом ранее.
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Отмечается тенденция к снижению числа лиц, осужденных как 
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве
ществ и их аналогов без цели сбыта, так и с целью сбыта.

Так, по ч. 1 ст. 328 УК в 2017 г. осуждено 170 лиц, в 2016 г. – 248 
лиц (31,5 %), по ч. 2,3,4 ст. 328 УК – 58 и 114 осужденных (49,2 %) 
соответственно.

В то же время судами Гродненской области по большинству од
ноэпизодных уголовных дел виновные лица осуждались за факты 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ в  незначи
тельном размере.

Например, приговором суда Октябрьского района  г.  Гродно от 
5 апреля 2017 г. по ч. 3 ст. 328 УК к 8 годам лишения свободы без 
конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной 
колонии в общего усиленного режима осуждена С.

Судом установлено, что обвиняемая 23 декабря 2016  г. в  неу
становленное в ходе следствия время, путем изъятия из условного 
места, незаконно с целью сбыта приобрела измельченное вещество 
растительного происхождения, содержащее в  своем составе особо 
опасные психотропные вещества альфаPVP и MMBA(N)BZF, мас
сой не менее 0,1297 грамма, которое безвозмездно передала для по
требления М., который в дальнейшем данное вещество употребил.

Таким образом, независимо от того, какое количество пси
хотропного вещества было передано, действия виновного лица бу
дут квалифицированы по ч. 3 ст. 328 УК исходя исключительно из 
отнесения его к определенной синтетической группе веществ.

Суды же, установив, вину лица при назначении наказания вы
нуждены руководствоваться минимальным порогом ответственно
сти, установленным в части указанной статьи. 

Считаем, что справедливым было бы дифференцировать уголов
ную ответственность за незаконных оборот психоактивных веществ 
с  целью сбыта в  зависимости от значительного и  особо крупного 
размера. Зарубежный опыт демонстрирует ряд критериев такой 
дифференциации – как используемых в уголовном праве Республи
ки Беларусь (объем изъятого вещества, степень его опасности и дей
ствий, составляющих объективную сторону преступления).

Констатируем, что в соответствии с действующим уголовным за
коном и Перечнем наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, обнаруживаемых в  незаконном обороте, с  их коли
чественными оценками, утвержденным постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000  г. №  1785, по
вышенная ответственность за отдельные виды преступлений, свя
занных с незаконным оборотом большинства наркотиков, наступа
ет с грамма. Отсутствие иных критериев при определении степени 
общественной опасности преступлений, связанных с  незаконным 
оборотом наркотиков, приводит к тому, что ответственность за сбыт 
грамма героина аналогична ответственности за сбыт оптовой пар
тии этого же наркотика.

В связи с  этим можно было бы дополнить ст.  328 УК такими 
квалифицирующими признаками, как «значительный размер нар
котических средств, психотропных веществ, их аналогов» и «особо 
крупный размер наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов», что позволило бы дифференцировать меры уголовной 
ответственности в  зависимости от совершенных противоправных 
деяний.

Представляется также обоснованным законодательно урегу
лировать вопрос об уточнении содержания понятия «сбыт» путем 
исключения из него таких действий, как передача наркотических 
средств, психотропных веществ, ранее приобретенных за совмест
ные денежные средства или изготовленных из совместно приобре
тенных составляющих. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПРИЗНАКАМИ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Никитенко О. Г.
В отечественной доктрине уголовного права не выстроена четкая 

система преступлений террористической направленности. Более 
того, отсутствует единый подход к тому, какие составы преступле
ний, исходя из их уголовноправовой природы и специфики закре
пления признаков в УК надлежит включать в каждый из элементов, 
составляющих указанную совокупность. На наш взгляд, система 
преступлений террористической направленности обладает трех
компонентным характером и  слагается из преступлений террори
стического характера, преступлений вспомогательнотеррористи
ческого характера и преступлений с признаками терроризирования 
(преступлений, совершаемых методом терроризирования). 


