
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации работы по противодействию наркомании и 

незаконному обороту наркотиков в Ошмянском районе. 

На протяжении 2018 года Ошмянским РОВД проводился комплекс 

оперативно розыскных мероприятий, направленных на выявление 

преступлений в сфере наркоконтроля из числа лиц, употребляющих, а 

также распространяющих наркотические средства. 

На учете у врача-нарколога состоят, как лица, допустившие 

немедицинское потребление наркотического, одурманивающего, либо 

психотропного вещества по состоянию на 30.02.2019 состоит 9 человек, 

среди которых, двое несовершеннолетних с диагнозом «употребление 

летучих растворителей с вредными последствиями».   

Справочно:  2 - потребителя экстракционного опия; 3-  

употребление каннабиноидов с вредными последствиями, 2 – 

потребители психоактивных веществ. 

Криминогенная обстановка в районе в 2018 году не претерпела 

каких-либо значимых изменений и осталась на уровне прошлого года. 

По линии незаконного оборота наркотических либо психотропных 

веществ возбуждено 4 уголовных дел (2017 -4). По состоянию на 

20.03.2019 года по лини наркоконтроля возбуждено 2 уголовных дела. 

Несовершеннолетними преступления по линии незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ не 

совершались. Факты гибели и передозировки наркотическими 

средствами и психотропными веществами не регистрировались. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий был выявлен факт 

хранения жителем г. Ошмяны некурительного табачного изделия 

«насвай», в отношении последнего был составлен административный 

протокол по ч. 1 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь.  

Что касается преступлений связанных со сбытом наркотических 

средств, то в ходе анализа было установлено, что наркотик чаще всего 

приобретается в г. Минске посредством специализированных Интернет 

магазинов. Всего с 2015 года выявлено 8 фактов связанных со сбытом 

наркотических средств, 5 из которых на территории г. Минска, что 

также затрудняет работу по выявлению наркосбытчиков. 

Уже в начале 2019 года сотрудниками Гродненской региональной 

таможни выявлен факт перемещения гражданином Российской 

Федерации через государственную границу Республики Беларусь, а 

именно через РПТО «Каменный Лог» крупной партии наркотического 

вещества «гашиш» 63 кг.     

Упреждающий эффект имеют мероприятия, направленные на 

снижение возможности доступа потребителей к наркотическому сырью. 

Достаточно эффективно в 2018 году проведена специальная программа 



«Мак». Так в рамках специальной программы «МАК 2018» на 

территории Ошмянского района уничтожено 103.625 (в 2017 году-176.6) 

килограмм наркосодержащих растений, все из которых масленичный 

мак, посевов конопли выявлено не было. За посев или выращивание 

запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, на территории 

района составлено 19 (в 2017 году-21) административных протоколов об 

административных правонарушениях по статье 16.1 КоАП РБ. 

Широкий перечень мер организационного и практического 

характера, способствующих выстраиванию в области комплексного 

подхода к организации работы по противодействию незаконному 

обороту наркотиков, профилактике наркомани и реабилитации 

наркозависимых лиц, предусмотрен районным планом мероприятий, 

направленных на принятие эффективных мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления на 

территории Ошмянского района. 

В реализации мероприятий задействованы все ведомства, которые 

в силу своей компетенции, имеют возможность и ресурсы, 

использование которых позволяет оказывать положительное влияние на 

уровень наркопотребления и наркопреступности в районе. 
 

 


