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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ И 

ПРОТИВОПРАВНАЯ АКТИВНОСТЬ ВИЧ – ПОЗИТИВНЫХ 

НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Наркомания, вызывая серьезные социально-правовые и медицинские 

последствия, занимает самостоятельное место в системе социально-негативных 

процессов и явлений, детерминирующих кражи, грабежи и разбои. С одной 

стороны, наркозависимость создает криминогенный фон для интенсивного 

развития преступности в целом, с другой - активно включается в конкретные 

проявления, образуя особый вид наркотической преступности, обусловленный 

влиянием хронической интоксикации, когда поступки человека зависят от 

потребности в наркотиках либо преступлениями, совершаемые в состоянии 

наркотического опьянения. Широкое pаспpостpанение наркозависимости в 

развитых странах является следствием существующих там социальных 

условий. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и 

наркомании (EMCDDA), в странах Европейского Союза (ЕС) в целом 

насчитывается 70 млн. потребителей каннабиса, 12 млн. – кокаина, 9,5 млн. – 

экстази и 11 млн. – амфетамина. По крайней мере, полмиллиона жителей ЕС 

находятся на лечении от героиновой зависимости, около 7,5 тысяч человек 

умирает ежегодно от передозировки. 

По официальным данным, в Республике Беларусь число находящихся под 

наблюдением больных наркоманией в период с 2004 по 2009 гг. увеличилось на 

25%. Число лиц с впервые установленным диагнозом «Синдром зависимости 

вследствие употребления наркотиков» возросло в 2,7 раза - с 6,78 на 100 тыс. 

населения в 2004 г. до 18,26 на 100 тыс. в 2009 г., среднее значение темпа 

прироста заболеваемости составило +23,6%. Наибольший прирост отмечен в 

2006 г. (+56,92%) и, оставаясь на относительно высоком уровне, в 2009 г. 
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составил +36,18%. Способствуя развитию соматических, инфекционных и 

психических заболеваний, несчастных случаев, отравлений, травм, 

злоупотребление наркотиками сопровождается ростом правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (НОН), что является одной из 

важнейших социальных проблем современного общества. Особый интерес 

представляет исследование взаимосвязи между противоправной активностью и 

эффективностью лечебно-реабилитационных мероприятий, асоциальным 

поведением и особенностями клинической картины ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости в целом, также их отдельными проявлениями – состояниями 

острой и хронической интоксикации, патологическим влечением к наркотику,  

состоянием отмены, изменениями личности и психотическими расстройствами. 

Необходимо отметить, что решение этих вопросов имеет важное значение 

для первичной профилактики асоциального и противоправного поведения 

наркозависимых пациентов, их способности к осознанной волевой регуляции 

криминальных действий в судебно-экспертной оценке, для рекомендаций о 

назначении принудительных мер медицинского характера с целью вторичной 

профилактики рецидива заболевания и совершения наркозависимыми 

повторных общественно-опасных действий.  

Опасность криминогенной ситуации, связанной с НОН во многом 

определяется неблагоприятной тенденцией развития соответствующей 

преступности. В последние годы в Беларуси происходит снижение регистрации 

числа преступлений, связанных с наркотиками. Так, количество ежегодно 

совершаемых преступлений, связанных с наркотиками в период с 2004 по 2009 

гг. уменьшилось на 26,6% и в 2009 г. составило 45,17 на 100 тыс. населения (в 

2004 г. – 61,55 на 100 тыс.). Из них, 92-94% преступлений связаны с НОН 

(57,94 на 100 тыс. населения в 2004 г. и 41,87 на 100 тыс. –  в 2009 г.). В 1,6 раза 

увеличилось число преступлений, связанных с организацией либо содержанием 

притонов для потребления наркотических средств. Однако, снижение общего 

числа регистрируемых преступлений не может отражать позитивных тенденций 

в развитии преступности, связанной с наркотиками так, как обусловлено скорее 
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всего сложностями расследования преступлений, причем выявленные 

преступления не в полной мере отражают истинную картину их совершения. 

Снижение числа зарегистрированных преступлений, связанных с НОН 

скорее всего свидетельствует о снижении активизации противодействия 

службой борьбы с НОН. Рассматриваемая преступность, как показывают 

исследования, в силу значительной латентности в 8-10 раз превышает свою 

зарегистрированную часть. На высокую латентность преступлений, связанных 

с наркотиками негативное влияние оказывают взаимная заинтересованность 

сбытчиков и наркопотребителей в сокрытии противоправных действий из-за 

ответственности за незаконные операции. Кроме наркопотребителей, 

существует круг лиц, которые не являются наркопотребителями, например, 

организаторы наркобизнеса - лица, обладающие достаточными материальными 

ресурсами, связями в преступном мире, являющиеся, как правило, ранее 

судимыми, также распространители (оптовики, перекупщики, розничные 

сбытчики), изготовители, перевозчики, расхитители наркотиков, содержатели 

наркопритонов и др.).  

За последние годы объем изъятых правоохранительными органами 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров снизился в 2,3 

раза, с 14,74 на 100 тыс. населения в 2004 г. до 6,54 на 100 тыс. в 2009 г. Вместе 

с тем, объем изъятых наркотических средств в исследуемый период возрос в 2,4 

раза и составил в 2009 г. 6417,9 на 100 тыс. (2004 г. – 2698,8 на 100 тыс.). 

Анализ произошедших за последние годы изменений в структуре изъятых 

наркотиков свидетельствует о постепенном замещении легких наркотических 

средств более концентрированными и дорогими. Так, при снижении в 3,3 раза 

удельного веса изъятых маковой соломки, на 10% - марихуаны, объем 

используемых при совершении преступлений кокаина возрос на 12%, метадона  

- в 2,5 раза. Структурное изменение  изъятых наркотиков обусловлено 

изменением их стоимостной структуры, играющих главную роль в 

формировании наркодоходов.  Ре
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Взаимосвязь наркозависимости и преступности проявляется в 

совершении противоправных действий наркопотребителями, в большинстве 

случаев связанных с НОН. С целью завладения наркотиками или средствами 

для их приобретения, наркопотребители совершают корыстно-насильственные 

противоправные действия, причем подобные действия часто совершаются под 

воздействием наркотиков. 

Анализ характера противоправной активности 254 обследованных  

наркопотребителей показал, что средний возраст совершения первого 

правонарушения составил 17,87±0,25 лет. Спонтанно, без видимых причин 

противоправные действия совершались в 30,51% случаев  ВИЧ-позитивными и 

в 33,82% случаев ВИЧ-негативными потребителями инъекционных наркотиков 

(ПИН). В состоянии острой интоксикации – в 38,14% случаев ВИЧ-

позитивными и в 26,47% случаев ВИЧ-негативными ПИН, в состоянии отмены 

– в 23,73% случаев ВИЧ-позитивными и в 17,64% случаев ВИЧ-негативными 

ПИН, в состоянии выраженного патологического влечения к наркотику – в 

50,85% случаев ВИЧ-позитивными и в 22,79% случаев ВИЧ-негативными ПИН. 

Таким образом, при ежегодном увеличении заболеваемости больных 

наркоманией, снижение общего числа регистрируемых преступлений не может 

отражать позитивных тенденций в развитии преступности, связанной с 

наркотиками. Основной направленностью противоправной активности 

наркопотребителей является незаконный оборот наркотиков, когда 

преступления совершаются, в большинстве случаев, либо под воздействием 

наркотиков, либо в состоянии патологического влечения к ним, либо в 

состоянии абстиненции. Потребители наркотиков с деформацией нравственно-

психологических качеств личности, формирующейся при длительном приеме 

наркотиков, составляют определенный резерв для пополнения числа 

наркопреступников, когда удовлетворение потребности в наркотиках является 

определяющей чертой личности наркопотребителя, влияющей на его 

асоциальное и противоправное поведение. 
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