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Проблема незаконного оборота наркотиков является достаточно акту
альной, учитывая колоссальный спрос на наркотические средства и психо
тропные вещества во всем мире, вызванный постоянной тягой человека к из
мененным состояниям сознания, и соответствующее данному спросу предло
жение, обусловленное огромными прибылями наркоторговцев [1, с. 49-51]. 
Так, в Республике Беларусь в январе-октябре 2017 года органами внутренних 
дел выявлено более 4,6 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из них 
свыше 2,2 тыс. связаны со сбытом. Из незаконного оборота изъято почти 
700 кг наркотических средств и 24,5 кг психотропных веществ. Пресечена дея
тельность 3 подпольных нарколабораторий, выявлено 29 помещений, специ
ально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержа
щих растений. Установлено 11 интернет-сайтов, на базе которых функциони
ровали 47 интернет-магазинов, занимающихся распространением психоак
тивных веществ, возбуждено почти 500 уголовных дел. Заблокированы тран
закции по 631 электронному кошельку [2].

Безусловно, государство и общество озабочены проблемами наркома
нии и связанной с ней преступностью и принимают немало мер для их преду
преждения. Однако среди них меры криминологического характера, прежде 
всего общекриминологические, широкого распространения не получают. К то
му же большая часть криминологических мер, применяющихся на практике, 
являются недостаточно эффективными и требуют существенного совершен
ствования. Нуждаются в практических рекомендациях и общей координации 
деятельности все субъекты, ведущие борьбу с преступностью, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, и осуществляющие общесоциальную про
филактику указанного вида преступности [3, с. 35-43].

В Республике Беларусь на современном этапе создана и функционирует 
многоуровневая система предупреждения наркотизма в целом и преступного 
оборота наркотиков в частности. В качестве одной из ее особенностей можно
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выделить крен в сторону уголовно-правовых — репрессивных мер противо
действия наркопреступности. В то же время наиболее устойчивые положи
тельные результаты в сфере предупреждения данного вида преступности мо
гут достигаться только за счет функционирования государственной системы 
профилактики наркотизма, основу которой должны составлять превентивные 
меры, в реализацию которых включены все органы государственной власти, 
местного самоуправления, иные организации, включая общественные и рели
гиозные объединения [4, с. 189; 5, с. 153].

Отмеченные моменты обусловливают необходимость более глубокого 
исследования всех аспектов данной проблемы и разработки на этой основе 
комплекса мер социально-экономического, правового характера и иных, 
направленных на преодоление преступности, связанной с незаконным оборо
том наркотиков в Республике Беларусь [6, с. 37; 7]. В настоящее время массо
во проводится разъяснительная работа с населением, пропагандирующая 
здоровый образ жизни и неприемлемость потребления наркотиков и других 
одурманивающих средств. Вместе с тем данная работа должна проводиться 
со всеми группами населения и быть более разнообразной [3, с. 28-30].

Особое внимание следует уделить антинаркотической пропаганде в се
ти Интернет. Например, возможно создание специализированного канала на 
видеосервере YouTube, ориентированного на молодежную аудиторию, где со
ответствующие видеоматериалы представлялись бы «народными корреспон
дентами» из числа молодежных активистов.

Важнейшим направлением профилактики является борьба с распро
странением информации, популяризирующей употребление наркотиков. 
Наряду с мерами уголовно-правового воздействия, борьбу с пропагандой 
наркотиков необходимо осуществлять и посредством проведения активной 
антинаркотической пропаганды и соответствующего воспитания. Необходимо 
создавать произведения культуры, искусства и кинематографии, формирую
щие негативное отношение в обществе к наркомании и связанным с ней пра
вонарушениям, принимать меры по исключению сцен употребления наркоти
ков из кинофильмов, произведений литературы и других видов искусства.

Поскольку несовершеннолетние и молодежь наиболее подвержены во
влечению в наркоманию и преступный оборот наркотиков, необходимо значи
тельно активизировать мероприятия по организации действенной государ
ственной поддержки массовых видов спорта и созданию условий для вовле
чения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и 
спортом по месту жительства.
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НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

В научной литературе нравственное и правовое воспитание рассматри
вается как целенаправленный педагогический процесс, способствующий ста
новлению нравственно-правовых взглядов подрастающего поколения, чтобы 
его правовые знания, система ценностей и основные интересы не входили в 
противоречие с интересами других людей, принятыми нормами поведения в 
обществе.

Правильное воспитание ведет к достижению согласия человека с самим 
собой и с окружением [1, с. 225].

2 3 8


