http://institutemvd.by

УДК 343.57

А. С. Волкова

студент 1 курса факультета экономики и права
Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова»

Л. А. Левская

доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова,
кандидат исторических наук, доцент

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Актуальность проблемы, связанной с преступностью несовершеннолетних в области хранения, употребления и распространения наркотических средств, в первую очередь определяется повышенной степенью общественной опасности преступлений в данной области, и прежде
всего последствиями таких преступлений.
Наркотические средства и их аналоги – психотропные одурманивающие вещества, препараты, которые подлежат контролю государства
и не используются в лечебных целях, или же те, что входят в перечень
химических веществ, используемых в переработке и изготовлении
средств, неблагоприятно влияющих на психику человека.
На данный момент существует множество веществ, негативно влияющих на психику и здоровье человека: героин, марихуана, кодеин, кокаин, гашиш (анаша, смола каннабиса), морфин, амфетамин, «экстази»,
плодовое тело грибов, содержащих псилоцибин и др.
Наркомания является негативным социальным явлением в обществе, болезнью, возникающей после длительного употребления сильнодействующих наркотических средств, которую практически невозможно
вылечить. Связано это с тем, что в юном возрасте человек не может
справиться с ядами и токсинами, проникающими в его организм после
употребления табачных и наркотических веществ. Но несмотря на это
подростки все таки поддаются влиянию никотина.
С точки зрения психологии факторами склонности потребления
наркотиков могут быть: неблагоприятные отношения в семье, отсутствие
дисциплины, интересов, протест со стороны подростка или давление со
стороны сверстников, достижение интеллектуального успеха, скука,
страх, чувство незащищенности и другие. Данные факторы свидетельствуют о несформированности ребенка как в психологическом, так и в
физическом смысле.
Несовершеннолетних, зависимых от наркотических средств, можно
отличить по ряду признаков: отсутствующему взгляду, неестественно
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широким зрачкам, сухости во рту, покраснению склер глаз, раздражительности, малообщительности, чрезмерной активности. Как следствие,
несовершеннолетний в одурманенном состоянии может совершать поступки, которые квалифицируются Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК): убийства (ст. 139 УК), кражи (ст. 205 УК), грабежи
(ст. 206 УК), разбой (ст. 207 УК), хулиганство (ст. 339 УК). Статьей 328 и
статьей 327 УК предусмотрена ответственность за хищение и незаконный оборот наркотических средств. В Республике Беларусь в 2013 и
2014 годах за хищение наркотических средств возбуждено 13 и 11 уголовных дел соответственно. А за незаконный оборот наркотических
средств в 2013 году − 4871, в 2014 году − 7139 или на 2322 факта больше.
Данная статистика свидетельствует не только об увеличении употребления гражданами наркотических средств, но и о более результативной работе системы милиции как основного субъекта борьбы с данным общественно-опасным социальным явлением. В случае выявление
у несовершеннолетних наркотической зависимости они должны пройти
обследование и стационарное лечение.
После употребления наркотиков человек преграждает себе путь
для дальнейшего развития. Высшее образование, хорошая высококвалифицированная работа, здоровый организм, − это становится недоступным для человека, страдающего наркоманией.
В связи с этим особое значение имеет профилактика наркомании
несовершеннолетних.
К компетентным органам, которые проводят профилактику правонарушений молодежи относятся следующие: органы внутренних дел
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних. Также созданы комитеты и управления по регулированию и контролю выполнения качественной работы, направленной на ориентацию молодежи.
Деятельность данных органов опирается на правовую базу,
направленную на профилактику незаконного оборота наркотических
средств и ответственность за данные нарушения. К таким актам относятся: Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», Закон Республики Беларусь от 31.05.2003 г. № 200-З «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановление пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами», постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
01.08.2003 г. № 38 (ред. от 17.12.2007 г.) «Об утверждении Инструкции о
порядке выявления, учета, обследования и лечения несовершеннолет46

них, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные либо иные одурманивающие вещества и положения о подростковом наркологическом кабинете» и ряд других.
Сегодня государственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику подростковой наркомании: организация книжных выставок, беседы с молодежью, участие проблемной
молодежи и неблагополучных семей в мероприятиях культурного и общественного досуга, строительство комплексов для развития физической культуры и здоровья, просмотр киносеансов и социальных роликов,
направленных на формирование негативного отношения подростков к
употреблению наркотических веществ и их аналогов, посещения несовершеннолетними учреждений здравоохранения, где проходят лечение
граждане, больные наркоманией, и возможность общения с ними, проведение ряда акций против никотина и табака, организованных молодежью. А также созданы круглосуточные телефонные линии психологической помощи и поддержки для наркозависимых.
Таким образом, если говорить о причинах употребления несовершеннолетними наркотиков, можно сделать вывод, что в благополучных
семьях, где родители следят за физической и умственной деятельностью своего ребенка, участвуют в его развитии, ведут здоровый образ
жизни, где ребенок не чувствует себя одиноким или отвергнутым, процент развития наркомании является минимальным, причинами могут
быть и другие факторы, в том числе и среда, в которой общается несовершеннолетний.
В заключении можно отметить, что проблемы подростков, связанные с употреблением, хранением, сбытом и распространением наркотических веществ, являются одними из самых опасных в современном
обществе. Органами внутренних дел и другими государственными органами принимается множество действий для поддержания и укрепления
здоровой и сильной нации.
Исходя из изложенного, следует выработать следующие меры
профилактики: ввести в учебную программу школ, лицеев, гимназий,
высших учебных заведений и колледжей лекционные часы на тему
«Наркомания как негативное социальное явление».

