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– Геннадий Аркадьевич, сегодня 
в мире в одном ряду с такими 

гло бальными угрозами, как терро- 
ризм, локальные, информационные 
вой ны стоит проблема наркомании...

– Действительно, Организация Объ-
единенных Наций официально назва-
ла наркоманию одной из трех главных 
угроз цивилизации – наряду с ядерной 
войной и экологической катастрофой. 
Если раньше незаконный оборот нарко-

тиков влиял на отдельного индивидуума 
и общественную безопасность, то теперь 
наркотики несут угрозу жизни и здоро-
вью целых народов и регионов, самому 
существованию отдельных государств. 

Для Республики Беларусь, как и для 
большинства стран, наркотизация на-
селения – это вызов национальной без-
опасности. Опасность, которую пред-
ставляет собой наркомания, калечит и 
уничтожает трудоспособное, экономиче-
ски активное ядро общества. Наносится 
ущерб демографической и социальной 
безопасности – наркоманы становятся 
психически и физически неполноценны-
ми людьми, по сути, социальными тру-
пами. Наркомания наносит тяжелейший 
удар и по генофонду народа. В мирное 
время мы несем невозвратные потери 
населения.

Начиная с 2008 года Беларусь в чис-
ле других стран столкнулась с новыми 
синтетическими психотропными веще-
ствами, реализуемыми в виде раститель-
ных смесей и порошков под различными 
торговыми наименованиями, которые 

Жизнь взаймы  
у наркотиков
Вопросы наркоборьбы сегодня являются  
ключевыми в обеспечении безопасности 
общества и государства
Наркомания… Это страшное слово стало для планеты синонимом большой беды конца XX – 
начала XXI века. Борьба с наркоманией является приоритетом стратегии развития практически 
каждого государства. Употребление наркотиков – это трагедия не только одной, отдельно 
взятой семьи, но и общества в целом, это тяжелая болезнь, которая крайне сложно и длительно 
лечится. Зло наиболее глубоко проникает в молодежную среду, поражая не только нынешнее,  
но и будущие поколения. Все надежды и мечты родителей о карьере, счастливой жизни ребенка, 
внуках рушатся под гнетом этого страшного диагноза. 
Об этой глобальной проблеме обозреватель журнала «Беларуская думка» беседует  
с начальником Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 
МВД Республики Беларусь Геннадием КАЗАКЕВИЧЕМ.
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рекламировались как соли для ванн, аро-
матизаторы и т.д. Стимулом к их распро-
странению служили как популярность 
среди наркопотребителей, так и легаль-
ность оборота, поскольку содержащиеся 
в них вещества не входили в список под-
контрольных и запрещенных. 

– В какой степени и насколько се-
рьезно Беларусь затронула наркоти-
зация?

– С точки зрения нарастания темпов 
наркотизации, незаконного оборота нар-
котиков в мире, обозначенную проблему 
можно считать недооцененной. На учете 
в Беларуси состоит более 14 тыс. наркоза-
висимых. Неофициальная же цифра, если 
брать во внимание латентный характер 
явления, значительно выше. В нашей 
стране, по оценкам медиков, мы имеем 
порядка 150 тыс. наркоманов (процент 
наркотизации населения – около 1,8,  
155 человек на 100 тыс. населения), с 
1987 года количество наркоманов вы-
росло в 32 раза. 

– Можете ли Вы назвать структуру 
потребляемого в стране дурмана?

– Отвечая на этот вопрос, следует вер-
нуться на пять лет назад, в 2012 год. Тогда 
на наркорынке страны преобладали нар-
котики растительного происхождения. 
В частности, среди потребителей были 
широко распространены семена мака, ко-
торые использовались для изготовления 
опия. Этот же период отмечен началом 
появления так называемых спайсов – нар-
котиков синтетического происхождения, 
которые были весьма доступны, распро-
странялись через интернет-магазины и 
позиционировались как легальные.

После выхода в январе 2014 года Де-
крета Президента Республики Беларусь 
№1 «О некоторых вопросах государствен-
ного регулирования оборота семян мака» 
мак перестал быть таким доступным, и 
70 % наркорынка в том же году уже уве-
ренно заняли психотропные вещества. 

Принятые на самом высоком уровне 
меры, в том числе вступивший в дека-
бре 2014 года в силу Декрет Президента 
№ 6 «О неотложных мерах по противо-
действию незаконному обороту наркоти-
ков», проведенная правоохранительны-

ми и иными органами работа позволили 
преломить эту ситуацию и сократить ко-
личество психотропов на наркорынке. 
Сегодня наркодельцы возвращаются к 
классическим наркотикам – это нарко-
тики опиоидной группы, амфетамины. 
Также наркоманы стали чаще использо-
вать медикаменты. 

– Каковы основные маршруты по-
ступления в Беларусь наркотиков?

– Складывающаяся обстановка по-
следних двух лет в сфере международного 
наркотрафика указывает на сохранение 
роста незаконного ввоза наркотиков и 
прекурсоров в Беларусь из центральных 
и северо-западных регионов России. 
Также активизировалась деятельность 
международных преступных группиро-
вок, ориентированных на поставки нар-
котиков из стран ЕС.

Из России к нам продолжают посту-
пать как амфетамины, изготовленные в 
нарколабораториях, расположенных в 
самой стране, так и синтетические нар-
котики нового поколения китайского 
происхождения. Из европейских стран 
в Беларусь «едет» гашиш марокканского 
происхождения. 

Поступают наркотики и из государств с 
нестабильной социально-экономической 
ситуацией, в частности из Украины, от-
куда везут семена мака. Организаторы 
международного трафика наркотиков 
пытаются использовать Беларусь не 
только как рынок сбыта, но и как тер-
риторию их транзитного перемещения. 
Здесь свою роль играет географическое 
расположение нашей страны.

– Геннадий Аркадьевич, разумеется, 
не раскрывая всех профессиональных 
секретов, Вы могли бы привести при-
меры наиболее ухищренных способов 
доставки наркотиков? 

– Самые изобретательные способы до-
ставки, выявленные в последнее время, – 
это поставка героина в вымоченной в нем 
одежде, а также использование луковиц 
для перевозки наркотиков. 

Нередко наркотики поставляются 
вместе с промышленным товаром: в 
контейнерах, грузовым транспортом и 
перевозятся так называемыми челночни-

	 Государственная наркологическая 
служба Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь включает в себя  
31 наркологическое отделение,  
в том числе в РнПц психического 
здоровья, 24 отделения дневного 
пребывания, участковых врачей-
наркологов диспансеров  
и поликлиник цРБ в каждом 
городе и почти в каждом районе 
страны, а также подростковых 
врачей-наркологов.

	 немедицинская реабилитация 
в стране представлена 
различного рода общественными 
объединениями,  
религиозными конфессиями  
и реабилитационными центрами. 
наиболее значимый вклад вносят 
Республиканское общественное 
объединение «Матери против 
наркотиков» и общественное 
объединение «Позитивное 
движение». всего же в Беларуси 
для наркозависимых действует 
более 50 реабилитационных 
центров различных форм 
собственности.
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ками. Порой отправители даже не пред-
принимают серьезных мер по сокрытию 
поставки таких веществ в другие стра-
ны, а лишь в таможенных документах 
указывают вид товара: «соль для ванн», 
«средство для борьбы с грызунами», «удо-
брение для цветов» и т.п.

Распространенными способами до-
ставки наркотиков в страну являются 
перевозка их в изготовленных в авто-
мобилях специальных тайниках, как в 
днищах и порогах, так и иных элементах 
кузова, а также пересылка зелья вместе 
с почтовыми отправлениями.

– Работники аптек говорят, что 
одни из постоянных посетителей у 
них – наркоманы, которые покупают 
там компоненты для своих «лабора-
торий». Много ли выявлено в стране 
таких «кустарных производств»?

– Для аптек наиболее характерно при-
обретение наркоманами лекарств, со-
держащих наркотические вещества, по 
поддельным рецептам, что достаточно 
эффективно выявляется и пресекается 
сотрудниками наркоконтроля. Что же ка-
сается приобретения в аптеках компонен-
тов для нарколабораторий, то количество 
таких случаев заметно сократилось. На 
ситуацию повлияло увеличение сроков 
лишения свободы до 20 лет за изготов-
ление наркотиков, а также ужесточение 
уголовной ответственности за транспор-
тировку прекурсоров. 

В то же время наркопреступниками в 
прошлом году сделан акцент на выращи-
вание наркосодержащих растений в спе-
циально приспособленных помещениях, 
требующее незначительных финансовых 
затрат и знаний технологий. Всего в 
2016 году выявлено 28 таких помещений 
и пресечена деятельность 6 подпольных 
нарколабораторий. 

– Всем известно, что потребляющие 
различное зелье наносят вред своему 
здоровью, у них развивается страш-
ная зависимость, возникает потреб-
ность любым способом добыть деньги, 
чтобы утолить «жажду», избавиться 
от ломки. Все эти факторы не только  

 В лаборатории 
Витебского областного 
клинического центра 
психиатрии 
и наркологии. 2016 год

	Ухищренный способ 
доставки наркотиков
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уничтожают личность как таковую,  
но и приносят боль и страдания близ-
ким. Что Вы думаете об этом?

– Очевидно, что наркомания – это не 
исключительно милицейская проблема. 
Сам способ существования наркобизне-
са предполагает получение дохода за счет 
склонения людей к потреблению наркоти-
ков. Причем организаторы такого бизнеса 
заведомо знают, что тем самым разруша-
ется человеческое здоровье, психика, ло-
маются судьбы, происходит медленная ги-
бель в духовном и физическом смысле.

Безусловно, наркозависимый причи-
няет вред не только себе и своему здоро-
вью, но и своим близким. Как правило, 
семья и ближайшее окружение наркома-
на становятся созависимыми и страдают 
от его болезни, возможно, даже больше, 
чем он сам. 

Общественная опасность распростра-
нения наркотиков и их злоупотребления 
заключается также и в том, что их неза-
конный оборот является одной из при-
чин совершения тяжких насильственных 
и имущественных преступлений. Вместе 
с тем в последние два года у нас в стра-
не заметна тенденция к их снижению. 
К работе по реабилитации как с самими 
наркозависимыми, так и с их семьями 
активно подключились общественные 
объединения и религиозные организа-
ции. 

– В апреле на совещании в Мингор-
исполкоме было отмечено, что уровень 
наркопреступности в столице сни- 
зился. Тем не менее на учете в нарко- 
логической службе состоят более 
5,4 тыс. человек, из них 39 человек – в 
возрасте до 18 лет. А как обстоят дела 
в целом по стране?

– Наркоситуация в столице не выби-
вается из общей тенденции по Беларуси. 
Снижение количества наркозависимых, 
находящихся под наблюдением у врачей- 
наркологов, заметно во всех регионах. 
В настоящее время в стране под наблю-
дением наркологической службы нахо-
дится 14 тыс. лиц, из них более 8 тыс. 
под диспансерным наблюдением и более 
5 тыс. человек – под профилактическим 
наблюдением. 

– Геннадий Аркадьевич, сегодня 
существует еще одна «зараза» – игро-
мания. У нас действует множество ка-
зино, букмекерских контор, тотализа-
торов, которые поощряют эту форму 
зависимости. Она сродни наркомании 
или нет? 

– Игромания, как одна из форм зави-
симости, наряду с наркоманией являет-
ся проблемой социальной и требует ре-
шения на государственном уровне. Но 
зависимость скорее психологическая, 
которая, безусловно, не менее серьезна 
и требует вмешательства со стороны про-
фессиональной медицины. Но наркома-
ния страшнее, поскольку состоит из двух 
компонентов: физической зависимости 
от самого вещества и зависимости пси-
хологической. Кроме того, игромания 
несет лишь негативные социальные по-
следствия, в то время как наркомания 
лишает человека главного – здоровья.

А что касается правового регулиро-
вания деятельности заведений, предо-
ставляющих отмеченные услуги, то со-
ответствующими госорганами за ними 
осуществляется тщательный контроль. 
Кроме того, создана информационная 
система, и теперь как сам игрок, так и 
его родственники могут вносить свои 
данные в список лиц с ограниченным 
доступом в игорные заведения.

– Как Вы думаете, для борьбы с 
наркоманией что важнее – жесткое 
законодательство, общественное по-
рицание или меры принуждения? 

– Для борьбы с наркоманией в первую 
очередь важен комплексный подход и вы-
строенная при этом многоуровневая си-
стема профилактики. Это подтверждают 
достигнутые результаты с момента всту-
пления в действие декрета № 6 и разра-
ботанного для его реализации комплекс-
ного плана мероприятий, в выполнении 
которых были задействованы почти все 
государственные органы, общественные 
объединения и церковь. 

Советом министров  в 2015 году при-
нят комплексный план мероприятий 
по разработке эффективных способов 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их потребле-
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В Беларуси за январь – апрель 
2017 года в результате 
предпринятых практических мер 
органами внутренних дел: 

 выявлено более 2 тыс. 
наркопреступлений, из них 
почти 1 тыс. связаны со сбытом 
наркотиков. 

 в список запрещенных веществ 
внесено более 40 новых формул.

 во время проведения оперативно-
разыскных и иных мероприятий 
пресечено 20 каналов поставок 
наркотиков из-за границы, а также 
их транзитных перевозок.

	 возбуждено 26 уголовных дел 
за незаконное перемещение 
наркотиков через государственную 
границу Беларуси. 

 за появление в общественном 
месте в состоянии наркотического 
опьянения возбуждено  
26 уголовных дел.

 из незаконного оборота изъято 
более 80 кг наркотических средств 
и 11 кг психотропных веществ. 

 Пресечена деятельность  
2 подпольных нарколабораторий, 
а также выявлено 15 помещений, 
специально приспособленных и 
оборудованных для выращивания 
наркосодержащих растений.

 за нарушение правил оборота 
семян мака составлен 
41 административный протокол. 
из незаконного оборота изъято  
1,3 т семян мака, наложено 
штрафов на сумму более 24 тыс. 
рублей, возбуждено 58 уголовных 
дел по фактам незаконного 
оборота семян мака с примесями 
маковой соломы.

	 из незаконного оборота изъято 
свыше 320 кг насвая, составлено 
250 административных 
протоколов, наложено штрафов на 
сумму 16,5 тыс. рублей. 



3 7Б е Л а Р У С К а Я  Д У М К а  №  6  2 0 1 7

	Одна из подпольных 
нарколабораторий

ния, в том числе среди детей и молодежи, 
социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией. В нем предусмотрен широ-
кий спектр практических, профилакти-
ческих, организационно-аналитических, 
нормотворческих и других мер, направ-
ленных на противодействие наркомании 
и наркобизнесу. Этот план выполнен в 
полном объеме. Реализация мероприятий 
осуществлялась 28 государственными ор-
ганами, религиозными, общественными 
организациями и объединениями.

В течение двух лет отлажена система 
межведомственного взаимодействия 
субъектов антинаркотической деятель-
ности, создана и начинает приносить 
плоды многоуровневая профилактика 
наркомании.

Вопросам, связанным с противодей-
ствием незаконному обороту наркоти-
ков, уделяется необходимое внимание 
на всех уровнях государственной власти. 
МВД Республики Беларусь напоминает, 
что незаконные действия с наркотиче-
скими средствами или психотропными 
веществами, либо их аналогами, в соот-
ветствии с нормами Уголовного кодекса 
Республики Беларусь наказываются ли-
шением свободы сроком до 25 лет с воз-
можностью конфискации имущества.

– Каковы методы исправления нар-
команов? Эффективно ли действуют у 
нас реабилитационные центры? 

– В лечении наркозависимых главное, 
чтобы человек, потребляющий наркоти-
ки, сам осознал, что находится в зави-
симости, и захотел от нее избавиться. 
Возможности для этого в нашей стране 
есть. Активно осуществляют свою дея-
тельность в этом направлении как госу-
дарственные реабилитационные центры, 
так и созданные общественные и рели-
гиозные организации. К слову, информа-
ция о них размещена на официальном 
сайте МВД.

И хотя сами потребители наркотиков, 
которые длительное время находятся в 
трезвости, говорят о том, что бывших 
наркоманов не бывает, случаи устой-
чивой ремиссии среди них, безусловно, 
есть. Существует немало примеров воз-
вращения в семьи, к нормальному об-

разу жизни, а также помощи тех, кто в 
трезвости, обрести новый путь таким же 
зависимым.

– Много ли средств тратит государ-
ство на борьбу с наркоманией?

– Хочу привести вывод Всемирной 
организации здравоохранения: если 
степень наркотизации населения пре-
вышает 7 %, то государство перестает 
существовать. 

И здесь как раз тот случай, когда цель – 
сохранить здоровье нации, сберечь буду-
щие поколения от этой чумы – оправды-
вает затрачиваемые на эту деятельность 
средства. Поэтому мы и дальше будем 
следовать в этом направлении. 

– Беларусь не отгорожена от всего 
мира, наоборот, мы стремимся гар-
монично в него вписаться: контак-

	В исправительную 
колонию № 22  
в Ивацевичском 
районе направляют 
впервые осужденных 
по статье 328 
Уголовного кодекса –  
за преступления, 
связанные  
с употреблением  
и оборотом наркотиков
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тировать с разными государствами, 
перенимать лучший опыт в экономи-
ке и культуре. Насколько активно и по 
каким направлениям страна сотруд-
ничает с различными международны-
ми организациями, занимающимися 
борьбой с наркотиками?

– Несомненно, решение проблемы не-
законного оборота наркотиков лежит в 
плоскости консолидированного подхода 
всего мирового сообщества к противо-
действию наркоэкспансии и налажива-
нию тесного взаимодействия компетент-
ных органов в сфере борьбы с этим злом. 
Республика Беларусь является участни-
ком всех основных антинаркотических 
конвенций ООН, полностью привержена 
принципам Политической декларации, 
положениям резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН по снижению спроса на 
наркотики и резолюции Комиссии ООН 
по наркотическим средствам. Беларусь 
активно сотрудничает с широким спек-
тром международных организаций, за-
нимающихся борьбой с наркотиками.

Сохраняется наметившаяся в 2013 го-
ду тенденция к позитивной динамике 
развития взаимодействия с Управлени-
ем ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). С 2016 года Беларусь уча-
ствует в работе Комиссии ООН по нарко-
тикам в качестве полноправного члена. 

Наиболее важным международным 
форумом по антинаркотической про-
блематике последнего времени для Ре-
спублики Беларусь стала проходившая 
19–21 апреля 2016 года в Нью-Йорке спе-
циальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН по мировой проблеме наркотиков, 
по итогам которой согласован документ, 
содержащий конкретные практические 
рекомендации. Белорусская сторона при-
няла непосредственное участие в подго-
товке итогового документа спецсессии. 

В связи с получением Республикой Бе-
ларусь в 2015 году статуса наблюдателя 
при Центральноазиатском региональном 
информационном координационном 
центре по борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) 
МВД Беларуси обеспечивает белорусское 

представительство на организуемых по 
линии Центра мероприятиях. 

Продолжается сотрудничество с 
УНП ООН в рамках антинаркотической 
инициативы «Парижский пакт», направ-
ленной на борьбу с афганскими нарко-
тиками. Налажено и активно развива-
ется взаимодействие с Группой Совета 
Европы по сотрудничеству в борьбе со 
злоупотреблением наркотиками и их 
незаконным оборотом, так называемой 
Группой Помпиду. Кстати, рассмотрение 
вопроса об оформлении членства Респу-
блики Беларусь в Группе Помпиду про-
должается.

Министерство внутренних дел Бе-
ларуси наладило тесное взаимодействие 
и с российскими коллегами. Одним из 
ярких его примеров является проведение 
совместных мероприятий, в результате 
которых в прошлом году по информа-
ции МВД Беларуси в Красноярском крае 
Российской Федерации обнаружено и  
изъято около 5 кг наркотического сред-
ства N-метилэфедрон.

Для решения практических задач с 
29 мая по 2 июня проходила междуна-
родная антинаркотическая операция 
«Канал – Западный заслон», целью ко-
торой являлось пресечение поставок 
наркотиков на территорию государств – 
членов ОДКБ.

– Геннадий Аркадьевич, как Вы ду-
маете, возможно ли в масштабах от-
дельно взятой страны, я имею в виду 
нашу Беларусь, победить это зло?

– Повторюсь, что мы не изолированы 
от внешнего мира. Наше население ак-
тивно пользуется интернетом, другими 
благами цивилизации, да и желание по-
лучать удовольствие присуще людям.

Поэтому наша сегодняшняя задача – 
минимизировать предложение наркоти-
ков и вред от них, поставить заслон их 
поступлению извне, а также убедить мо-
лодежь, которая только вступает во взрос-
лую жизнь, что «кайф» от наркотиков бы-
стро проходит, а жизнь стоит того, чтобы 
прожить ее как можно ярче: приносить 
пользу и добро себе и всему обществу, а 
не горе и слезы своим близким. 

Беседовал Виктор ЛОВГАЧ

С ф е Ра  К а М П е т э н ц ы і

В Беларуси за январь – апрель 
2017 года в результате 
предпринятых практических мер 
органами внутренних дел: 

 за совершение административных 
правонарушений в сфере 
противодействия наркомании, 
предусмотренных частями  
4–6 ст. 17.3 КоаП, составлено  
408 административных 
протоколов, наложено штрафов на 
сумму свыше 45 тыс. рублей.

 Количество выявленных 
наркопреступлений, совершенных 
с участием несовершеннолетних 
преступников, уменьшилось 
на 58 %.

 число наркопреступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами, осталось практически 
на уровне такого же периода 
прошлого года.

 на 21 % увеличилось количество 
оконченных расследованием 
преступлений, совершенных 
группой лиц, и более чем в  
2 раза – совершенных в составе 
организованной группы.

 возбуждено 161 уголовное дело 
по пресечению распространения 
психоактивных веществ с 
использованием интернета. 
в Министерство информации 
Республики Беларусь адресованы 
уведомления о необходимости 
ограничения доступа к 8 сайтам, 
содержащим сообщения или 
материалы, направленные на 
незаконный оборот наркотиков, 
заблокировано 359 кошельков 
электронных денег.

 Среди зарубежной почтовой 
корреспонденции, почтовых 
отправлений, прибывших в 
Республику Беларусь на РУП 
«Белпочта» либо проходящих 
транзитом, выявлено 15 почтовых 
отправлений с семенами конопли, 
один факт пересылки особо 
опасного психотропного вещества 
МДМа и три – амфетамина.


