
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ИВАЦЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

За 7 месяцев 2019 года было возбуждено 9 уголовных дел, 7 из которых 

по ст. 328 УК РБ. 
Справочно: 

1) 31 января Ивацевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 

УК Республики Беларусь в отношении Журавлѐва М.В. у которого 30.01.2019 года 

сотрудниками ГНиПТЛ и ОУР Ивацевичского РОВД, а также кинологической 

службы в/ч 7404 в ходе проведенного осмотра жилища и хозяйственных построек 

по адресу: Ивацевичский район, д. Мантюты, д. 8 были обнаружены и изъяты: 

приспособление для курения, на котором имеется нагар коричневого цвета, семена 

зеленого цвета вперемешку с частицами вещества растительного происхождения 

зеленого цвета которые были упакованы в бумажный свѐрток и специальный 

пакет, белая рубашка с семенами зеленого цвета и частицами вещества 

растительного происхождения зелѐного цвета, части растений по внешним 

признакам напоминающие растения рода «Конопля», которые могут являться 

наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором или их 

аналогом. По вышеуказанным предметам и веществам 30.01.2019 были назначены 

химические экспертизы. Согласно заключения эксперта № 21.15.1.2-3/21 от 

31.01.2019 представленное на исследование высушенное измельченное вещество 

растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 34,49 г., 

находящееся в бумажном свѐртке, является опасным наркотическим средством – 

марихуаной. 

2) 02.01.2019 и 31.01.2019 возбуждены два уголовных дела по ч.3 ст. 328 УК 

Республики Беларусь в отношении Сергеюк А.В. и Михович М.В. которые 

14.12.2018 и 03.01.2019 незаконно сбыли особо опасное наркотическое средство – 

кокаин в размере массой не менее 99,95 грамма и не менее 615,43 грамма 

соответственно, на стоянке у кафе «Витаем Вас» вблизи г. Ивацевичи. 

3) 30.05.2019 года сотрудниками ГНиПТЛ и ОУР Ивацевичского РОВД, а 

также кинологической службы в/ч 7404 в ходе проведенного осмотра на 

основании санкции прокурора по месту жительства Гаврилик Таисии Павловны, 

проживающей по адресу: Ивацевичский район, г Ивацевичи, пер. Солнечный, д. 4,  

было обнаружено и изъято: приспособление для курения в виде полимерной 

бутылки и фольги с нагаром черного цвета, полимерный сверток с веществом 

растительного происхождения зелено-коричневого цвета, вещество 

растительного происхождения зеленого цвета, семена растительного 

происхождения зеленого цвета  которые предположительно могут являться 

наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами или их 

аналогами. По вышеуказанным предметам и веществам 30.05.2019 были 

назначены химические и комплексная химическая генотипоскопическая 

экспертизы.  

Согласно заключения эксперта № 21.15.1.2-3/158 от 03.06.2019 

представленное на исследование высушенное измельченное вещество 

растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 0,192 г., 

находящееся в полимерном свѐртке, является опасным наркотическим средством 

– марихуаной. 

Ивацевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК 

Республики Беларусь в отношении Гаврилик Т.П. 



4) 30.05.2019  сотрудниками ГНиПТЛ и ОУР Ивацевичского РОВД, а также 

кинологической службы в/ч 7404 в ходе проведенного осмотра жилища, 

подвального помещения и хозяйственных построек по месту жительства у 

Кудрина Олега Васильевича, 11.08.1970 г.р., по адресу: Брестская область, 

г.Ивацевичи, пер.Луговой, д.1, кв.9, в подвальном помещении был обнаружен и 

изъят бумажный свѐрток с веществом растительного происхождения зелѐного 

цвета, который был упакован в специальный пакет № 0028696 и может являться 

наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором или их 

аналогом. По вышеуказанному бумажному свѐртку 30.05.2019 была назначена 

химическая экспертиза.  

Согласно заключения эксперта № 21.15.1.2-3/153 представленное на 

исследование высушенное измельченное вещество растительного происхождения 

зеленого цвета массой 21,081 г, находящееся в бумажном свѐртке, является 

опасным наркотическим средством– марихуаной. 

Ивацевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК 

Республики Беларусь в отношении Кудрина О.В. 

5) 30.05.2019 года сотрудниками ГНиПТЛ и ОУР Ивацевичского РОВД, а 

также кинологической службы в/ч 7404 в ходе проведенного осмотра на 

основании санкции прокурора по месту жительства Крицкого Дмитрия 

Ивановича, проживающего по адресу: Ивацевичский район, г. Ивацевичи, ул. 

Ленина, д. 15/1, кв. 405,  было обнаружено и изъято: три полимерных пакета с 

веществом растительного происхождения зеленого цвета, три приспособления 

для курения в виде стеклянной трубки, спичечный коробок с семенами 

растительного происхождения зеленого цвета  которые предположительно 

могут являться наркотическими средствами, психотропными веществами, 

прекурсорами или их аналогами. По вышеуказанным предметам и веществам 

30.05.2019 были назначены химические и комплексные химические 

генотипоскопические экспертизы.  

Согласно заключения эксперта № 21.15.1.2-3/157 от 03.06.2019 

представленное на исследование высушенное измельченное вещество 

растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 0,689 г., 

находящееся в полимерном пакете, является опасным наркотическим средством – 

марихуаной. 

Ивацевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК 

Республики Беларусь в отношении Крицкого Д.И. 

В течении 6-и месяцев проведено 8 проверок в порядке ст. 174 УПК РБ 

по одному из которых было принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, а по остальным 7 было принято решение о передаче в 

Ивацевичский РОСК для возбуждения уголовных дел, в ходе которых 

проведено 7 осмотров жилища на основании санкции прокурора, из которых 

4 осмотра жилища проводились с участием кинологической службы и 

служебно-розыскной собаки по отысканию наркотических средств и 

психотропных веществ в/ч 7404. 

В УЗ «Ивацевичская ЦРБ» за первое полугодие 2019  года 

доставлялось 12 граждан для освидетельствования на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, из которых у 5 был получен 

положительный результат на предмет потребления марихуаны.  



В течении первого полугодия 2019 года совместно с ИУ 

«Исправительная колония №5» и ИУ «Исправительная колония №22» 

проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

прибывших на свидание к осужденным, на предмет выявления и пресечения 

фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

на их территории.  
Справочно: 

1) 19.03.2019 года в 11 часов 25 минут в ходе проведения досмотра 

бандероли, поступившей на имя осужденного Кружаева Юрия Александровича 

12.10.1991 года рождения, осужденного 09.07.2015 судом Первомайского района 

города Минска по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь и отбывающего наказание в 

ИК-22, от гражданки Кружаевой Инны Александровны жительницы г. Минска, 

были обнаружены и изъяты таблетки розового цвета, круглой формы, 

фрагменты данных таблеток, порошкообразное вещество светло-коричневого 

цвета, спрятанные ухищренным способом, которые могут являться 

наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором или их 

аналогом, в связи с этим по изъятому назначены химические экспертизы, по 

данному факту было принято решение об отказе в ВУД. 

За первое полугодие 2019 года сотрудниками ГНиПТЛ, ИДН, было 

проведено 6 отработок ГУО «Ивацевичский ГПЛСП», во время проводимых 

отработок проверялись 2-5 этажи общежития «Ивацевичский ГПЛСП» в 

присутствии заведующей общежитием, особое внимание уделялось комнатам 

общежитий в которых проживают учащиеся склонные к совершению 

правонарушений. По результатам проведенных отработок преступлений и 

правонарушений по линии НиПТЛ выявлено не было. 

В течении первого полугодия 2019 года еженедельно в рамках 

выполнения задач по охране общественного порядка были проведены 

отработки мест массового отдыха и концентрации молодежи с целью 

выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в молодежной среде. В ходе проведенных отработок 

преступлений, связанных с реализацией наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и (или) их аналогов не выявлено. 

Однако, было выявлено два факта административных правонарушений, 

предусмотренных ч.4 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь и по данным 

фактам были составлены административные протоколы в отношении 

Тарашкевича Валерия Николаевича и Колейника Дениса Владимировича. 
 С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Ивацевичского 

района проводится специальная программа «Мак». Цель ее – профилактика 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным выращиванием, 

посевом, возделыванием наркосодержащих культур (мака и конопли) и 

выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств.  

 На данный момент за июнь месяц 2019 года выявлено 2 факта 

произрастания наркосодержащих культур (2 мака). В общей сумме 

уничтожено 2008 кв. метров посевов наркосодержащих культур, что 

составило 11,04 кг. По одному факту составлен административный протокол 



в отношении жителя Ивацевичского района по ст. 16.1 КоАП Республики 

Беларусь.  

 Проведя частный анализ состояния оперативной обстановки на 

территории Ивацевичского района по линии наркоконтроля и 

противодействия торговле людьми за истекший период замечается рост 

выявленных преступлений в сфере незаконного оборота (2018 год – 1, 2019 

год -6), приоритетным видом употребляемого наркотика жителями 

Ивацевичского района остается опасное наркотического средство –

марихуана, возраст лиц, употребляющих наркотики 20-30 лет – 2, 40-50 лет – 

2. В целом состояние оперативной обстановки стабильное, без осложнений. 

  

 


