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НАРКОПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Одной из важных проблем, которая наблюдается в современном обще-

стве, остается детская преступность. В целом в нашей стране ситуация остается 
контролируемой с динамикой снижения количества фактов преступления уго-
ловного закона. Как показывает практика, преступления несовершеннолетних 
не превышают 3–5 % от количества всех преступлений, совершаемых в Респуб-
лике Беларусь. За первое полугодие 2021 г. в Могилевской области удельный 
вес детской преступности по республике составил 1,4 %, а количество преступ-
лений сократилось с 65 за аналогичный период прошлого года до 52 [1]. Однако 
количество совершенных несовершеннолетними наркопреступлений возрос-
ло. Так, за 6 месяцев 2021 г. к ответственности за незаконный оборот нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (далее — 
НОН) привлечено 36 несовершеннолетних [2]. 

Большая роль в работе по профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних в нашей республике отводится учреждениям образования (да-
лее — УО). Эффективным методом такой деятельности является создание сре-
ды, которая не провоцирует детей к девиантному поведению и безопасна для 
ребенка, предоставляет возможности творческой самореализации главным об-
разом во время внеурочных занятий. Активную работу проводят социально-
психологическая и педагогическая службы УО, классные руководители. Тем 
не менее без помощи правоохранительных органов их усилия были бы не таки-
ми эффективными. Различные мероприятия (профилактические беседы, тема-
тические кинолектории, посещения классных часов и родительских собраний) 
организуются сотрудниками соответствующих подразделений правоохрани-
тельных органов в зависимости от темы. Учитывая динамику детской преступ-
ности, особое внимание уделяется наиболее актуальным вопросам — недопу-
щению употребления алкоголя и наркотических веществ. Деятельность органов 



Могилевский институт МВД 
 

44 

внутренних дел (далее — ОВД) по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» [3].  

В УО «Могилевский государственный лицей № 1» вопросам привлечения 
сотрудников ОВД к воспитательно-профилактической работе с учащимися уде-
ляется серьезное внимание. За 2014–2021 гг. сотрудники территориальных 
ОВД, дислоцирующихся в г. Могилеве, 70 раз посещали лицей, из которых 
23 встречи были посвящены профилактике незаконного оборота и употребле-
ния наркотиков и разъяснению ответственности за такие действия. При этом 
ведущая роль в проведении такого рода мероприятий отведена сотрудникам 
инспекции по делам несовершеннолетних (далее — ИДН) Ленинского РОВД 
г. Могилева — 21 мероприятие, 2 мероприятия проведено начальником крими-
нальной милиции Ленинского РОВД. Такое распределение нагрузки вполне 
обосновано, так как, согласно вышеуказанному закону, ИДН — специальное 
подразделение ОВД, осуществляющее меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних [3]. За вышеуказанный период не выяв-
лено ни одного случая нарушения законов лицеистами, даже косвенно связан-
ного с употреблением или распространением наркотических средств, что гово-
рит о высокой эффективности проводимой профилактики.  

Однако, учитывая специфику сложившейся проблемы, на наш взгляд, це-
лесообразно привлекать к профилактике НОН среди учащихся лицея специали-
стов в области наркоконтроля, что на сегодняшний день не реализуется. Одно-
временно необходимость привлечения сотрудников подразделений ОВД 
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (далее — НиПТЛ) 
к участию в классных часах спорна, так как их прямая обязанность — работа по 
привлечению виновных в НОН лиц к уголовной ответственности — оказывает 
большее профилактическое воздействие. 

Решить такую задачу возможно путем взаимодействия лицея с УО «Мо-
гилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», где 
некоторые курсанты, обучающиеся по специальности «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности», на выпускном курсе изучают профиль-
ную дисциплину «Организация и тактика деятельности подразделений 
НиПТЛ». Их участие в профилактике НОН в лицее в качестве соответствую-
щих специалистов усилит эффективность проводимых мероприятий, в том чис-
ле за счет более комфортного общения лицеистов с близкими им по возрасту 
сотрудниками по принципу «равный — равному». А курсанты, в свою очередь, 
получат практические навыки и умения работы с несовершеннолетними, опыт 
публичных выступлений перед учащимися и освоят методику быстрых ответов 
на вопросы. 
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Таким образом, реализация представленного выше способа взаимодей-
ствия УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» и УО «Могилевский государственный лицей № 1» повысит качество 
профессиональной подготовки выпускников института и профилактики НОН 
среди учащихся лицея, не допустив необоснованного увеличения нагрузки на 
подразделения НиПТЛ. 
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