
 

Материал к теме:  

«О мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». 

 

Для Республики Беларусь наличие наркоугрозы 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. 

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. 

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. 

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. 

         Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их потребления в отделе внутренних дел Новогрудского 

районного исполнительного комитета (далее – Новогрудским РОВД)  

организуется в соответствии с Декретами Президента Республики 

Беларусь №1 от 14.01.2014 «О некоторых вопросах государственного 



регулирования оборота семян мака»,  №6 от 28.12.2014 «О неотложных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», а также 

ведомственными актами МВД и УВД.   

В марте 2019 года разработан и утвержден районный план 

мероприятий по противодействию наркомании, незаконному обороту 

наркотиков и связанными с ними правонарушениями на 2019 – 2020 годы. 

Комплекс мероприятий профилактического характера, реализуемый как 

отделом внутренних дел, так и иными субъектами профилактики, должен 

оказать положительное влияние на снижение активной преступной 

деятельности по линии наркоконтроля.  

Анализ состояния оперативной обстановки на территории 

Новогрудского района за 11 месяцев 2019 года свидетельствует о 

сокращении преступности в сфере НиПТЛ. В то же время, учитывая 

высокий уровень латентности наркопреступности, достаточно сложно 

судить о реальном уровне наркотизации населения в районе.  

Основные усилия группы наркоконтроля и противодействия 

торговле людьми были сосредоточены на предупреждение и выявление 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявление 

каналов поставки наркотических средств на территорию района, а 

также предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми. 
 В текущем году зарегистрировано:  
-1 преступление по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь 

(Развратные действия) по линии противодействия торговле людьми. 
(20 января 2020 РОСК ВУД по ст.167 ч.3 УК РБ в отношении Шантырь 

Екатерины Викторовны, 23.02.2002 г.р., учащейся 3 курса уо =НГСПЛ=, 

несудимой, к адм. ответственности не привлекавшейся, прож. По ул. 

Минской, 66-4 в г. Новогрудке, которая в конце июня 2019, в жилом корпусе 

областного спортивного оздоровительного лагеря =Олимпиец= в д. Адамполь 

Новогрудского района, и около 18:00 одного из дней декабря 2019, во дворе 

жилого дома по пр-ту я.Купалы,34 в г. Гродно, совершила насильственные 

действия сексуального характера в отношении заведомо для нее малолетней, 

2007 г.р., жительницы г. Гродно.) 
За нарушение требований Декрета за потребление без назначения 

врача токсических веществ в общественном месте административные 
протоколы не составлялись.  

Также выявлено: 
- 2 административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.5 

КоАП Республики Беларусь; 
(25.02.2020 года в 10 часов 20 минут на автостоянке вблизи ресторана 

«Валерия» по ул. Советской г. Новогрудка гражданин «Б», 1999 г.р., житель г. 
Гомель, по ранней договоренности в социальной сети «Вконтакте» оказывал 
сексуальные услуги за денежное вознаграждение в виде классического и 
орального секса в сумме 35 белорусских рублей, т.е. занимался проституцией). 

(01.03.2020 года в 14 часов  на автостоянке вблизи торгового центра 
«Холидэй» по ул. Мицкевича г. Новогрудка гражданин «П» .2003 г.р., житель г. 
Новогрудка, по ранней договоренности в социальной сети «Вконтакте» 



оказывал сексуальные услуги за денежное вознаграждение в виде классического 
и орального секса в сумме 150 белорусских рублей, т.е. занимался 
проституцией). 

- 1 административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
16.10 КоАП Республики Беларусь. 

По состоянию на 1 марта 2020 года на учете в учреждении 
здравоохранения «Новогрудская центральная районная больница» на 
учете в наркологической службе состоит 12 человек с синдром 
зависимости от наркотических веществ.   

Следует отметить, что «местная наркотическая база» представлена,  

в основном, маком и марихуаной. С целью недопущения распространения 

наркотиков, сотрудниками Новогрудского РОВД, совместно с иными 

субъектами профилактики, во исполнение плана мероприятий по 

противодействию наркомании, незаконному обороту наркотиков и 

связанными с ними правонарушениями в Новогрудском районе на 2019-

2020 годы, на постоянной основе проведён комплекс профилактических 

мероприятий в молодежной среде, а именно: мониторинг занятости 

молодежи; выступления в учебных учреждениях города и района с 

доведением различной информации профилактического характера 

(последствия употребления наркотиков, ответственность за их 

употребление и распространение и т.д.), с демонстрацией видеофильмов 

о вреде наркотиков и др. Выступления проводятся  в учебных заведениях 

и трудовых коллективах  г. Новогрудка. 

Мониторинг показал, что молодежь большинство свободного 

времени проводит в сети Интернет, где доступна информация о 

наркотиках, способах их изготовления, приобретения и употребления. С 

учетом этого, сотрудниками Новогрудского РОВД постоянно 

осуществляется мониторинг сети Интернет с целью выявления фактов 

распространения наркотических средств и психотропных веществ и их 

аналогов. 

Кроме общих мероприятий профилактической направленности по 

доведению населению информации о последствиях употребления 

наркотических средств,  сотрудниками Новогрудского РОВД проведены 

индивидуальные беседы со всеми лицами, состоящими на учете в 

наркологическом кабинете УЗ «Новогрудская ЦРБ», а также с 

потенциальными преступниками, в отношении которых имеется 

оперативная информация. 

В целом РОВД во взаимодействии с иными заинтересованными 

ведомствами ведется целенаправленная работа по пресечению 

распространения незаконного оборота наркотиков. Анализ 

представленных в РОВД сведений о выполнении субъектами 

профилактики (исполнителями),  пунктов плана показал, что в основном, 

все запланированные мероприятия по противодействию незаконному 

обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди 

детей и молодёжи, исполнены всеми субъектами профилактики.  



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 утвержден 

«Районный 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. 

 

 


