Термин «наркомания» является производным от
греческих слов «пагке» (оцепенение, сон) и « т а т а »
(безумие, страсть, влечение) и означает «сильное,
болезненное влечение к наркотикам». «Наркотики сильнодействующие вещества, преимущественно
растительного происхождения, парализующие де
ятельность центральной нервной системы и вызы
вающие искусственный сон и безболезненность».
Потребление наркотиков в малых дозах вызывает
ощущение блаженства, состояние эйфории, а в боль
ших - оглушение, наркотический сон.
На протяжении последних 4-х лет динамика уве
личения количества больных наркоманией в Респу
блике Беларусь составляет около 540 человек в год.
По состоянию на 1 января текущего года на
диспансерном и профилактическом учетах состоит
около 11 тысяч больных наркоманией и почти 2 ты
сячи - токсикоманией.
Наша страна не только признала существование
этой проблемы, но и на протяжении последних деся
ти лет активно проводит борьбу с ней. Противодей
ствие незаконному наркообороту и связанной с ним
наркопреступности определено одним из приоритет
ных направлений правоохранительной деятельности
не только силовых органов, но и всего государства.
С целью установления наиболее характерных
признаков, необходимых для своевременного выявле
ния и профилактического учета лиц «группы риска» не
обходимо всесторонне изучать личности наркоманов,
состоящих на учете в ОВД Республики Беларусь, а
также осужденных за совершение преступлений, свя
занных с производством и потреблением наркотиков.
Число зарегистрированных преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров
в Республике Беларусь за последнее пять лет со
ставило: в 2008 году - 3 806; в 2009 году - 4 136;
в 2010 году - 4 357; в 2011 году - 4 242, в 2012 году 4 071. Особо волнует ОВД тот факт, что 12 % из них
совершено женщинами и несовершеннолетними.
За 9 месяцев 2013 года работа сотрудников
подразделений наркоконтроля и противодействия
торговле людьми (НиПТЛ) ОВД Республики Бела
русь была направлена на поддержание функциони
рования системы эффективного противодействия
наркотизации населения Республики Беларусь,
атакже реализации мероприятий Государственной
программы комплексных мер противодействия нар
комании, незаконному обороту наркотиков и связан
ным с ними правонарушениям в Республике Бела
русь на 2009-2013 годы.
В результате предпринятых практических мер
за 9 месяцев 2013 года в Республике Беларусь ОВД
выявлено 3 502 наркопреступление, из них 3 351 непосредственно связано с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе 872 (25,4 %) - со сбытом. Снижение
количества выявленных фактов организации и со
держания наркопритонов (с 55 до 36 по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г.) явилось след
ствием предпринятых в последнее время ограничи
тельных мер по обороту на территории республики
семян мака. Установлено 1 955 лиц, совершивших
уголовно-наказуемые деяния, связанные с наркоти
ками, из них 276 - сбытчиков.

Значительным источником поступления пси
хоактивных веществ на внутренний наркорынок яв
ляются нелегальные поставки из-за границы. Как
правило, они осуществляются международными
организованными преступными группами с исполь
зованием сложных схем, курьеров, транспорта, обо
рудованного тайниками. Географическое располо
жение и транспортная инфраструктура, составляю
щие транзитные возможности Республики Беларусь,
широко используются участниками международного
наркотрафика для контрабанды амфетамина, мари
хуаны и марокканского гашиша из стран Евросоюза
в Российскую Федерацию. В январе-сентябре про
шлого года выявлено и пресечено 23 канала поста
вок наркотиков в республику из-за границы, а также
их транзитных перевозок.
Из вышесказанного следует сделать вывод
о том, что для того чтобы минимизировать проблемы,
связанные с незаконным оборотом и потреблением
наркотических веществ, а также с их распростране
нием на территории республики, необходимо: в ходе
сбора доказательств сбыта наркотических средств
организованными преступными группами применять
такие тактические приемы, как «контролируемая по
ставка» и «проверочная закупка»; в процессе выявле
ния сбытчиков наркотиков устанавливать их преступ
ные связи; не ограничиваться сбором доказательств
преступных действий потребителей и сбытчиков, а
настойчиво выявлять изготовителей и организаторов
сбыта; взаимодействовать с таможенными учрежде
ниями, совместно проводить тщательную проверку
информации (особенно, если она поступает из среды
потребителей) о контрабанде наркотиков, принимать
меры к перекрытию их поступления в республику;
в составе оперативных аппаратов, ведущих борьбу
с наркобизнесом, иметь хорошо подготовленных спе
циалистов, способных организовать квалифициро
ванный оперативный контроль за движением хими
ческих реагентов и оборудования, используемых для
производства синтетических наркотиков; а также спе
циально оборудованный автотранспорт; разработать
специальные технические средства для пресечения
действий заготовителей наркотиков, дистанционного
поиска наркотических веществ в различных укрыти
ях, экспресс-анализа наркотиков в полевых условиях,
экспресс-диагностики факта их употребления чело
веком; значительно усовершенствовать норматив
ную базу, регламентирующую порядок применения
специальной техники.
На межгосударственном уровне необходимо,
прежде всего в рамках СНГ, таможенного союза за
ключение с учетом современных реалий дополни
тельных договоров и соглашений по координации
усилий по борьбе с контрабандой и незаконным обо
ротом наркотиков.
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М. А. Гамазина
ПРОБЛЕМА
ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
В настоящее время число молодых людей,
употребляющих психоактивные вещества, про
должает непрерывно возрастать. При этом сегод
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ня вряд ли можно найти подростка, который бы не
знал о смертельной опасности наркотиков. Очевид
но, что это знание в большинстве случаев никого
не останавливает. Что самое ужасное, наркомания
шагает по миру все более и более широкими ша
гами. Если раньше наркотики употребляли едини
цы и многие из них могли жить с этой привычкой
довольно долго, то сейчас наркомания становится
массовой, а с распространением огромного коли
чества синтетических наркотиков, которые стали
очень доступными и популярными у молодежи, это
зло стало покушаться на самую большую ценность
человечества - детей и молодых людей.
Понятия «наркомания», «наркотики», «нарко
ман» стали частью жизни человечества и особой
проблемой совсем недавно, в XX веке, во второй
его половине. Понятие наркомании как особой
сферы социальной патологии стало обозначать
социально-биологическую угрозу, имеющую гло
бальный масштаб и характер. Появление отдель
ной области медицины, сотен наркологических
клиник и лечебниц; тысячи смертей от наркоти
ков, причем часто самых лучших представителей
общества; мировой наркобизнес, имеющий самый
крупный денежный оборот и самую сильную ма
фию; угроза генофонду; специальные политиче
ские программы, комитеты и общества по борьбе
с наркотиками - это явления сегодняшнего дня.
Страшно то, что сегодня проблема наркомании
затрагивает и такую часть населения, как подростки.
Интерес к заявленной социально-демографической
группе не случаен и обосновывается ее специфи
ческими характеристиками, в силу которых именно
подростки наиболее подвержены риску «первой
пробы», а затем употребления наркосодержащих
веществ. Подростками принято считать молодых
людей в возрасте 13-17 лет.
Самая сложная проблема, связанная с под
ростковой наркоманией, - это проблема социально
психологической и психологической предрасполо
женности подростка к употреблению наркотических
веществ, социально-психологических причин, лежа
щих в структуре т. н. преднаркотической личности и
ее непосредственного окружения.
Подростковый возраст известен как возраст
увеличения протеста против существующих в обще
стве взрослых людей моральных норм и принципов.
Поскольку в обществе взрослых существует одно
значно негативное отношение к наркотикам и нар
команам, подростки одной из форм протеста выби
рают употребление наркотиков. Кроме того, перео
ценка ценностей в подростковом возрасте связана с
увеличением потребностей в переживании риска как
формы эмоционально насыщенного переживания.
Зачастую риск реализуется в употреблении нарко
тиков и правонарушениях.
Потребление наркотиков уже не является из
ряда вон выходящим явлением. Быть «обколотым»,
«обкуренным» модно, престижно. Жаргонные выра
жения наркоманов становятся широко употребляе
мыми среди молодежи. Плоды подобного опыта,
полученные в период социализации, сохраняются
на протяжении всей жизни. В образе жизни навсегда
закладываются образцы социальной коммуникации,
замешенной на наркотиках.

Одним из важных вопросов, который требуется
разрешить для отыскания способа борьбы с нарко
тизмом, является вопрос о тех условиях, факторах,
причинах, которые провоцируют начало наркопотре
бления у подрастающего поколения: (1) дурное вли
яние среды или влияние моды; (2) потребность в до
стижении, заключающаяся в стремлении личности
улучшать результаты своей деятельности. Формиру
ется из двух основных компонентов - стремления к
успеху и избежание неудачи. Она не является врож
денной, а представляет собой продукт социального
научения. Такая потребность возникает в резуль
тате тревоги, беспокойства, вызываемых страхом
неудачи, и поэтому часто компенсируется наркоти
ком; (3) потребность в признании. Она выражается
в стремлении добиться высокой оценки со стороны
уважаемых людей, референтной группы. Согласно
исследованиям, у лиц с высоким уровнем реали
зации потребности в признании отмечено раннее
приобщение к алкоголю и наркотикам; (4) наркотики
также используются как средство повышения само
оценки и самоуважения и средство компенсации;
(5) потребность в общении имеет большое значение
для молодого человека. Неудовлетворенность этой
потребности, особенно в кругу семьи, ведет к раз
витию неадекватного поведения, а в дальнейшем
может привести и к наркомании; (6) наркотики могут
употребляться в целях удовлетворения потребности
в релаксации, а также изменения эмоционального
состояния. Разрядка нервно-психического напряже
ния может быть самостоятельным мотивом нарко
тизации, независимо от типа и характера личности;
(7) как средство получения удовольствия; (8) ретретизм как возможность ухода от действительности и
связанных с ней проблем. Эту причину, в среднем,
выбирает каждый четвертый.
Приведем перечень некоторых индивидуаль
ных черт, которые считаются факторами риска нар
комании: нерешительность; интровертность; низкая
переносимость отрицательных эмоций; склонность к
тоске и депрессии; безответственность; психические
отклонения и болезни; недостаток жизненных инте
ресов; духовная пустота; неинформированность о
вреде наркотиков; попытки самолечения; желание
быть социально принятым; ставка на одобрение из
вне; восстание против общепринятых социальных
ценностей; потребность в снижении напряжения и
беспокойства; чрезмерное любопытство.
Человечество борется с распространением
наркотизма в трех направлениях - предложение и
спрос на наркотики; профилактика; лечение и реа
билитация наркозависимых.
Родителям, педагогам и чиновникам следует
помнить, что наркотизация - одна из многих форм
девиантного поведения; будучи основной в конкрет
ном случае, она всегда сочетается с рядом других
форм отклоняющего поведения. Так, практически
обязательно прием наркотиков влечет за собой от
чуждение от здоровой среды, остановку в развитии
и приобретении профессиональных навыков, пара
зитизм и преступность. Поэтому воздействие на де
виантную часть молодежи требует участия многих
служб общества: социологов, педагогов (дефекто
логов), правовых учреждений, медиков (наркологов
и психоневрологов).
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Наркомания - это одна из главных проблем
современного общества. Главный вопрос, на кото
рый современная наука ищет ответ: что заставляет
молодых людей начинать употребление наркоти
ков? Предупредить болезнь гораздо легче, чем ее
лечить. Это дело не только специалистов: медиков,
психологов, школ. Прежде всего, об этом нужно за
думаться всем родителям. Задуматься о том, что
нужно сделать, чтобы уберечь своих детей от нарко
тиков и как помочь им, если уберечь уже не удалось.

вания наказания, переводятся в обычные или
строгие условия отбывания наказания».
Соответственно для регламентации условий
содержания возникает необходимость дополнить
отдельной частью статьи 121 и 123 УИК РФ. Статью
121 УИК РФ дополнить частью 5, которую изложить
в следующей редакции:
«Осужденные, отбывающие наказание в от
крытых условиях, проживают за пределами испра
вительного учреждения в специальных общежитиях
отдельно от других осужденных, в помещениях не
более чем по четыре человека. Им разрешается:
а) проживать совместно с семьей на собствен
ной или арендованной жилой площади и работать
под надзором администрации исправительного уч
реждения за пределами исправительной колонии;
б) расходовать на приобретение продуктов пи
тания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
в) иметь неограниченное количество свиданий;
г) получать посылки и бандероли без ограниче
ния их количества;
д) носить спортивную одежду и обувь в личное
время согласно распорядку дня в пределах локаль
ных участков;
е) посещать предприятия, другие заведения,
определяемые начальником исправительного уч
реждения (либо лицами, его замещающими) и на
ходящиеся в районе дислокации исправительного
учреждения в течение дня».
В колониях строго вида режима объем правоо
граничений осужденных в открытых условиях должен
быть несколько больше, нежели в колониях общего
режима. Поэтому, статью 123 УИК РФ дополнить ча
стью 4, которую изложить в следующей редакции:
«Осужденные, отбывающие наказание в откры
тых условиях, проживают в специальных общежи
тиях (социально-адаптационных центрах), располо
женных за пределами исправительного учреждения
отдельно от других осужденных, в помещениях не
более чем по четыре человека. Им разрешается:
а) расходовать на приобретение продуктов пи
тания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения;
б) иметь десять краткосрочных и восемь дли
тельных свиданий в течение года;
в) получать 12 посылок или передач и 12 банде
ролей в течение года;
г) носить спортивную одежду и обувь в личное
время согласно распорядку дня в пределах локаль
ных участков».
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Д. В. Горбань
ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ОТКРЫТЫХ
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В уголовно-исполнительном законодательстве
необходимо определить институт проживания осуж
денных за пределами исправительных учреждений
как заключительный этап отбывания наказания и
имеющий основное назначение - социальную адап
тацию осужденных к условиям свободы. Данный ин
ститут должен рассматриваться в рамках открытых
условий отбывания наказания наряду с обычными,
строгими, облегченными. Предлагается создать на
всех видах режима исправительных учреждений от
крытые условия отбывания наказания, различающи
еся между собой по степени физической изоляции,
допускаемого общения, объема правоограничений и
интенсивности надзора за поведением осужденных.
Для реализации данной идеи нами предлагает
ся внести следующие изменения в Уголовно-испол
нительный кодекс РФ (далее - УИК РФ):
• часть 1 ст. 87 УИК РФ изложить в следующей
редакции: «В пределах одной исправительной
колонии осужденные к лишению свободы мо
гут находиться в обычных, облегченных, от
крытых и строгих условиях отбывания наказа
ния, предусмотренных видом режима данной
колонии. В исправительных колониях осуж
денных целесообразно переводить в откры
тые условия отбытия наказания из облегчен
ных при отсутствии взысканий за нарушения
установленного порядка отбытия наказания не
ранее чем за три месяца до наступления срока
возможного условно-досрочного освобожде
ния либо за 6 месяцев до освобождения»;
• дополнить отдельной частью статьи 120, 122
УИК РФ, которую изложить в следующей ре
дакции: «Для подготовки к освобождению осуж
денные, отбывающие наказание в облегченных
условиях, за три месяца до возможного срока
условно-досрочного освобождения, перевода в
колонию-поселения либо за шесть месяцев до
окончания срока лишения свободы переводят
ся в открытые условия отбывания наказания»;
• дополнить отдельной частью статью 120, 122
УИК РФ, которую изложить в следующей ре
дакции: «Осужденные, отбывающие наказание
в открытых условиях, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбы
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А. О. Гречишникова
О
НЕОБХОДИМОСТИ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРЕСТУПНОСТИ
В ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Содержание понятия «преступность» многооб
разно, но, если рассматривать ее как социальное
явление, преступность допустимо определить как
одну из характеристик состояния общества на кон
кретном историческом этапе его развития.
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