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Складывающаяся в 2021 г. в Республике Беларусь наркоситуация про-

должает оставаться контролируемой и стабильной, одновременно она вызывает 
обеспокоенность. В 2014–2019 гг. в республике наблюдалась устойчивая дина-
мика снижения количества наркопреступлений и числа несовершеннолетних, 
их совершивших, рецидивной преступности, передозировок наркотиками, в том 
числе со смертельным исходом, но в 2020 и 2021 гг. тенденции изменились. 
Фиксируется увеличение указанных показателей. Увеличилось количество 
несовершеннолетних и обучающихся в учреждениях образования (далее — 
УО), которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и прекурсоров (далее — НОН). За 6 месяцев 
2021 г. в нашей стране за НОН к уголовной ответственности привлечено 
36 лиц, не достигших 18-летнего возраста, а за аналогичный период предше-
ствующего года — 22 [1]. В связи с сохранением высокой латентности нарко-
мании вектор антинаркотической политики концентрируется на профилактике 
наркотизации населения [2]. 

В последние годы число выявленных преступлений против половой 
неприкосновенности детей стремительно растет. С 2012 по 2018 г. количество 
выявленных половых преступлений в отношении несовершеннолетних увели-
чилось более чем в 20 раз, а тяжких и особо тяжких — в 30. Число установлен-
ных за указанный период подозреваемых и потерпевших возросло почти в 
7 и 6 раз соответственно. В 2019 г. выявлено 703 преступления в сфере педофи-
лии, среди них 433 тяжких и особо тяжких. Установлены 353 подозреваемых и 
477 потерпевших детей, включая 179 малолетних. Менее чем за одно полугодие 
2020 г. выявлено 296 общественно опасных деяний в сфере нравов, в том числе 
173 тяжких и особо тяжких. Установлено 189 детей, потерпевших от педофи-
лии, в том числе 63 малолетних. По уголовным делам проходили 143 подозре-
ваемых в педофилии [3]. 

Одной из самых актуальных и значимых задач, стоящих сегодня пе-
ред обществом, является поиск путей снижения количества преступлений 
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и виктимности среди молодежи, повышение эффективности их предупрежде-
ния. От качества профилактической работы зависит жизнь потенциальных 
наркоманов и жертв педофилии, членов их семей и общества. Предупреждение 
указанных негативных явлений, особенно среди подростков, не должно осу-
ществляться формально, ведь это важная часть общей профилактики правона-
рушений и работы по воспитанию подрастающего поколения в современных 
условиях. Анализ практики предупреждения преступлений, связанных с НОН 
и педофилией, позволяет сделать вывод, что ее основой являются регулярно 
проводимые сотрудниками оперативных подразделений по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми (далее — НиПТЛ) органов внутренних дел 
(далее — ОВД) выступления в УО. 

С целью проведения профилактических мероприятий среди детей и под-
ростков сотрудниками подразделений НиПТЛ организуются тематические вы-
ступления перед учащимися и на родительских собраниях, в том числе сов-
местно с врачами наркологических учреждений здравоохранения и сотрудни-
ками инспекций по делам несовершеннолетних, по предупреждению потребле-
ния наркотиков и алкоголя, с разъяснением правовых последствий совершения 
преступлений и административных правонарушений, правил безопасности 
в общественных местах, по месту жительства и в социальных сетях Интернета, 
которые необходимо соблюдать родителям и их детям, чтобы не стать жертва-
ми педофилов. По оценке сотрудников подразделений НиПТЛ, каждый из них 
ежемесячно проводит несколько таких мероприятий, при этом практика скла-
дывается таким образом, что основная нагрузка по данному направлению воз-
лагается на менее опытных сотрудников, которыми, в частности, являются вы-
пускники УО Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее — 
МВД). В связи со всем вышеизложенным необходимо обучать курсантов во-
просам профилактики педофилии и детской наркомании, формировать у них 
умения и навыки выступать в УО на классных часах и родительских собраниях 
перед учащимися и их родителями соответственно.  

В Могилевском институте МВД вышеупомянутым вопросам уделяется 
серьезное внимание. У курсантов факультета милиции, проходящих профиль-
ное обучение по специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности», преподается учебная дисциплина «Организация 
и тактика деятельности подразделений НиПТЛ». Данная дисциплина изучается 
на 4-м курсе и способствует формированию и развитию у обучающихся специ-
альных знаний, практических умений и навыков, которые будут применяться 
ими при прохождении преддипломной производственной (оперативно-
розыскной) практики и дальнейшей службы в подразделениях НиПТЛ. 
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Практико-ориентированное обучение в УО МВД подразумевает готов-
ность выпускника самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе опера-
тивно-служебной деятельности. С целью формирования умений и навыков пуб-
личного выступления перед обучающимися УО и их родителями организовано 
проведение практических занятий. При подготовке к одному из них курсанты 
разбиваются на две группы. Первая готовит выступление сотрудника ОВД пе-
ред учащимися в рамках проведения классного часа по профилактике потреб-
ления наркотиков и разъяснению ответственности, наступающей за их незакон-
ный оборот. Вторая — на родительском собрании по информированию о пра-
вилах безопасности в общественных местах и социальных сетях, по месту жи-
тельства, которые необходимо соблюдать родителям и их детям, чтобы не стать 
жертвами педофилов. На занятии курсанты выступают перед своими товари-
щами, которые, заслушивая выступления в роли детей или родителей, могут за-
давать интересующие вопросы. После организовывается обсуждение выступле-
ний с выявлением положительных и отрицательных сторон. Таким образом, 
имея теоретические знания о проведении профилактической работы, курсан-
ты формируют умения и навыки подготовки и публичного тематического  
выступления. 

Однако с учетом тенденций преступности, подходов МВД к борьбе с ней, 
важности практической составляющей в высшем образовании и защиты под-
растающего поколения от рассматриваемых в статье негативных факторов мы 
считаем целесообразным внести изменения в учебно-методическую карту вы-
шеупомянутой дисциплины и предусмотреть выездное занятие в учреждении 
общего среднего образования, где курсанты выступят в рамках классных часов 
по профилактике потребления наркотиков и разъяснению ответственности, 
наступающей за их незаконный оборот. Естественно, что такая инновационная 
форма проведения практических занятий требует предварительного согласова-
ния их организации с УО, однако позволит повысить уровень практических 
умений и навыков выпускников Могилевского института МВД и усилить про-
филактическое воздействие ОВД на подрастающее поколение в целом. 
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