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Государственная информационная политика в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков является направлением внутренней государственной информационной политики в 

области противодействия преступности в целом. По результатам оценки эффективности 

служебной деятельности органов внутренних дел по линии незаконного оборота наркотиков опыт 

Витебской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков заслуживает 

внимания.  

Цель статьи – анализ опыта реализации государственной информационной политики в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков на примере Витебской области, ее правовых 

основ и источников. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили нормативные правовые акты в 

области противодействия незаконному обороту наркотиков, правовые акты концептуального и 

программного характера. В процессе работы использовались общенаучные методы изучения, 

метод моделирования, а также структурно-правовой и формально-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение. Авторами проанализирован опыт реализации государственной 

информационной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на примере 

Витебской области; определено понятие государственной информационной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков, раскрыты ее направления, источники и 

основания. 

Сделан вывод о необходимости разработки и принятия Стратегии государственной 

антинаркотической политики Республики Беларусь и Государственной программы борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков в Республике Беларусь. 

Одной из стратегических задач должно стать создание государственной системы 

информационного обеспечения противодействия незаконному обороту наркотиков. Результаты 

исследования внедрены в деятельность криминальной милиции УВД Витебского облисполкома. 

Заключение. Сформулированные авторами выводы и предложения могут быть полезны при 

разработке  стратегических и программных документов в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков в Республике Беларусь. Результаты исследования могут быть учтены при 

совершенствовании концептуальных основ государственной информационной политики 

Республики Беларусь, а также могут стать основой формирования государственной 

информационной политики в иных сферах противодействия преступности. 
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The  state  information policy  in  the  sphere of combating  illegal drug  trafficking  is a direction of  

the  internal  state  information policy  in  the  field of combating crime  in general. According to the 

efficiency assessment of the operation activities of police departments on  illegal drug trafficking the 

experience of Vitebsk Region in the sphere of combating illegal drug trafficking deserves attention.   

The purpose of the research is analysis of the experience of the implementation of the state 

information policy in the sphere of combating illegal drug trafficking on the example of Vitebsk Region, 

its legal bases and sources.  

Material and methods. The research material was normative legal acts in the sphere of combating 

illegal drug trafficking, legal acts of concept and program character. General scientific research methods, 

the method of modeling as well as the structural legal and the formal legal methods were used.  

Findings and  their discussion. The authors analyzed  the experience   of  the  implementation of 

state  information policy  in  the  field of combating illegal drug trafficking on the example of Vitebsk 

Region, identified the notion of state information policy in the field of combating illegal drug trafficking, 

revealed its directions, sources and bases.  

Conclusion  is made about the necessity to develop and adopt the Strategy of the State Anti-Drug 

Policy of the Republic of Belarus and the State Program of Combating Illegal Drug Trafficking in the 

Republic of Belarus.  

Shaping the state system of the information provision of combating illegal drug trafficking should 

become one of the strategic tasks. The research findings have been introduced into the activities of the 

criminal police of Vitebsk Region Internal Affair Administration.  

Conclusion. Conclusions and recommendations formulated by the author can be useful in elaborating 

strategic and program documents in the sphere of combating  illegal drug trafficking  in the Republic of 

Belarus. The  research  findings can be taken  into account  in  improving concept bases of the state 

information policy of the Republic of Belarus; they can also become the foundation of shaping state 

information policy in other spheres of combating crime.  
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