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АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ
ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОСЕВУ
ИЛИ ВЫРАЩИВАНИЮ ЗАПРЕЩЕННЫХ
К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
THE URGENCY OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT
OF ISSUES OF COMBATING OF SOWING
OR PLANTING OF PLANTS AND MUSHROOMS
PROHIBITED FOR CULTIVATION CONTAINING
NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES
Аннотация. В статье обосновывается актуальность научной разработки вопросов противодействия посеву или выращиванию запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Summary. The article proves the urgency of scientific development of issues
of combating of sowing or planting of plants and mushrooms prohibited for cultivation
containing narcotic drugs or psychotropic substances.

В настоящее время борьба с незаконным оборотом наркотиков
в Республике Беларусь является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел и обществом в целом. За последние пять лет количество зарегистрированных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов возросло на 51,5 % (с 4 207 до 6 374).
Из года в год увеличиваются объемы изъятых наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, наблюдается рост количества лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, и, как следствие этого, случаев заражения инфекциями, в том числе СПИДом, передозировок и летальных исходов.
По данным Информационного центра Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, наблюдается рост преступлений в сфере
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посева или выращивания запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений и грибов: в 2014 году — 13, в 2015 году — 22,
в 2016 году — 36. Немаловажным также является и тот факт, что за
2016 год на 22,4 % (с 398 до 487) возросло количество преступлений,
связанных со сбытом наркотических средств растительного происхождения. На протяжении последних трех лет увеличилось количество изымаемых из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения на 29,9 % (с 294 до 382). Так, в 2016 году
из незаконного оборота изъято 429 кг различных видов наркотиков,
88,9 % которых имеют растительное происхождения. Среди данной
категории наркотиков мы условно разделим их на следующие три
группы:
• опиаты (опий и его производные); изъято 94,1 кг (24,6 %
от общего числа растительных наркотиков);
• производные конопли (марихуана, гашиш и пр.); изъято
287,5 кг (75,3 % от общего числа растительных наркотиков);
• производные из коки (кокаин и крэк); изъято 0,3 кг (0,1 % от
общего числа растительных наркотиков).
Наркотические вещества растительного происхождения составляют основную массу среди всех видов потребляемых наркотиков, а
сам посев или выращивание запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений и грибов выступает в качестве значимого источника поступления растительных наркотиков в незаконный оборот.
Рассматриваемому явлению способствуют благоприятные природные,
климатические и иные условия, складывающиеся на территории Республики Беларусь. Вышеизложенное указывает на актуальность противодействия рассматриваемым деяниям как составному компоненту
борьбы с наркопреступностью.
Вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков выступали
объектом исследований как в Республике Беларусь, так и за рубежом.
Вместе с тем проблематика, связанная с противодействием посеву
или выращиванию запрещенных к возделыванию растений и грибов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, детально не изучалась, ввиду чего отсутствуют научно обоснованные
положения, практические рекомендации для оперативных подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
В указанной проблематике выделяются различные теоретические и
прикладные аспекты, относящиеся к уголовному праву, криминоло-
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гии, криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. Важность оперативно-розыскного компонента обуславливает то, что основная масса рассматриваемых преступлений готовится и совершается тайно, с использованием современных способов и методов сокрытия следов преступной деятельности. Выявить указанные преступления затруднительно без применения специальных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Это подчеркивает важность роли и значения оперативно-розыскной деятельности в своевременном выявлении, предупреждении и пресечении данного вида
преступлений. Развитие общества, преступного элемента неизбежно
ставит новые задачи перед оперативными подразделениями, что обуславливает новые направления в выявлении, документировании, разработке и реализации таких преступлений, как посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Таким образом, несмотря на принимаемые меры различного характера, в том числе и в связи с введением норм Декрета Президента
Республики № 6 от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотиков», криминализацией деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, ситуация, связанная, в частности, с посевом или выращиванием запрещенных к
возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, остается актуальной. Реальные размеры значительно превышают данные официальной статистики ввиду
высокой степени латентности, число уголовно наказуемых деяний
в данной сфере будет увеличиваться. С целью повышения качества и
результативности проводимых оперативными подразделениями органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий необходимо
проведение научной разработки комплекса рекомендаций и предложений по внесению изменений в организацию и тактику выявления,
документирования указанных преступлений с целью их дальнейшего
использования в уголовном процессе в качестве источников доказательств.
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