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«Какой вред от наркотиков». 

 «Трезвый образ жизни – залог 
здоровья нации». 

 
Проблемы незаконного оборота наркотиков злободневны во всем 

мире, в том числе и в Беларуси. 

Принятые меры правового характера, в том числе подписание  

8 декабря 2014 года Президентом Республики Беларусь Декрета №6 «О 

неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков», оказали сдерживающее влияние на рост наркомании и 

незаконного оборота наркотиков, как на территории республики, так и 

Минской области. 

Одной из целей Декрета №6 стало создание целостной системы по 

оказанию лицам, страдающим наркоманией, эффективной лечебной и 

реабилитационной помощи, обеспечение скоординированных мер по 

предупреждению наркомании, проведению различного вида 

профилактических мероприятий всеми органами власти и управления. 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь уполномочено на 

осуществление координации деятельности данных органов. 

Предпринятыми мерами на территории области удалось 

незначительно стабилизировать складывающуюся обстановку. 

По данным главного управления здравоохранения Минской 

области, в текущем году на 5,2% уменьшилось общее количество 

потребителей наркотических средств, состоящих на наркологическом 

наблюдении (на 1 июля 2015 г. – 1998, на 1 июля 2016 г. – 1894).  

Снизилось и общее число пациентов, потребляющих 

психоактивные вещества, взятых впервые под наблюдение (с 212 до 101, -

52,8%). 

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно 

наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок физических 

и душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое место под 

солнцем. 

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги 

и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в 

подростковом возрасте, когда у человека только еще формируется 

мировоззрение. 



Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни 

разу не встречал хронического наркомана в возрасте более 30 лет. Дело 

заключается в том, что человек начинает употреблять наркотики в 

восемнадцать лет и к двадцати годам становится «хроником», то есть 

нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до 

тридцати у него практически нет, даже если до начала своего пагубного 

пристрастия он отличался атлетическим здоровьем». 

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается 

в болезненной зависимости от каких бы то ни было наркотических 

средств — будь то лекарства, анаша или же более тяжелые наркотики. 

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 

абсолютно на все — воровство, обман, а в некоторых случаях и на 

убийство. Как только он примет наркотик, ему становится немного легче. 

Именно за такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже 

сознательно, лишает себя всех остальных радостей жизни. 

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе 

смертный приговор. Однако наркотические вещества очень дорогостоящи. 

И те, кто занимается их распространением, получают от этого 

колоссальные деньги. Честным трудом подобных денег не заработаешь, 

однако наркоторговцам всегда нужны покупатели на их товар, которые 

будут готовы выложить любую сумму за дозу так необходимого им 

вещества. При этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы 

человек впервые попробовал наркотик. 

Часто первая доза продается за незначительную сумму или же 

вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно заслать своего 

агента в компанию подростков или школьников, чтобы он их «посадил на 

иглу». Они полны решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы один их 

знакомый начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже 

первая доза наркотика может оказаться смертельной. 

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним 

справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для здоровья. 

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за передозировки 

наркотиков. Распространенность наркоманов среди детей и подростков — 

беда очень большого количества родителей. 

В некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками 

увеличивается количество людей, которые употребляют летучие 

токсические вещества, например разного рода растворители, средства для 

химической чистки одежды, вещества для борьбы с насекомыми и 

грызунами. При вдыхании паров таких веществ получается типичная 

картина отравления с определенными нарушениями деятельности 

центральной нервной системы. При небольшой дозе таких веществ это 



заканчивается непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При 

большой дозе может наступить смерть. 

Эффект обморока, а также других нарушений деятельности 

центральной нервной системы связаны с кислородным голоданием клеток 

головного мозга. После подобного воздействия большая часть активно 

функционировавших до этого клеток головного мозга отмирает. 

Особенности фармакологического действия наркотических веществ 

такие, что повторное их использование приводит к ярко выраженной 

физической и психической зависимости. Все такие вещества при 

употреблении их человеком могут вызвать различное по 

продолжительности нарушение действия центральной нервной системы. 

Главный механизм такого воздействия — кислородное голодание и 

нарушение регулирования между основными центрами нервной системы. 

Подобное состояние рассматривается как нечто необычное и приятное. 

Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим кажется 

выходом из любых сложных жизненных ситуаций. 

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и 

зависимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и повод для того, 

чтобы уйти от реальности. Формирование зависимости от любого 

наркотического вещества сопровождается также изменением реакции на 

его использование. Если до того, как разовьется стойкая зависимости от 

вещества, легкое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия 

окружающего мира, улучшение настроения, то после привыкания для 

того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо большая доза. 

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает давать 

наркоману эйфорию и становится просто необходимым для выживания в 

принципе. Тогда это наркотическое вещество становится лишь средством 

для устранения агрессивности, злобы, тоски и апатии. 

Под постоянным воздействием наркотических веществ человек 

становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, 

дружеские и другие социальные связи, утрачивая практически все 

культурные и моральные ценности. Все это становится возможным из-за 

ярко выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге. 

Именно мозг — главная мишень наркотических средств. Многими 

учеными уже давно была установлена связь между нормальной 

деятельностью головного мозга и продолжительностью жизни. Также 

было выяснено, что все нарушения в деятельности центральной нервной 

системы приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность 

многочисленных органов и систем. Чем раньше приобщается организм к 

воздействию наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет 

оказываться на него. 



По мнению медиков распространение наркомании в современном 

мире представляет для настоящих и будущих поколений не менее 

страшную опасность, чем эпидемии чумы или холеры в прошлом. В 

последнее время значительно возросло количество токсикоманов. Речь 

идет о тех людях, которые злоупотребляют химическими, биологическими 

или лекарственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, 

однако не признаны законодательством наркотическими. В этой связи 

есть различные мнения и толки о том, что не все наркотики опасны. Это 

очередной миф. Просто есть сильнодействующие средства и слабые, и 

разные виды наркомании протекают по-разному. Общим является лишь 

итог: человек полностью теряет контроль над собой. Для того чтобы 

спасти людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние 

меры. 

В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. 

Это преследуется по закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери 

их, не клади к себе в карман, нигде не прячь. Учти, что наркомания — это 

болезнь, которая полностью меняет человеческую личность, делая 

человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же 

донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение. 

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки 

с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать 

привыкание. Если же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу 

же посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь. 

Наркотики - это вещества, утвержденные специальным списком 

Республики Казахстан, их производство, хранение и употребление 

уголовно наказуемо. А есть некоторые вещества, которые на официальном 

производстве не производятся, такие как: героин, анаша, экстази и другие. 

Узаконенные наркотические препараты применяются в медицинских 

целях и назначаются исключительно врачами, которые отвечают за 

каждый грамм, а то и миллиграмм наркотического вещества. 

Наркомания - это болезнь, характеризующаяся неудержимым 

влечением (мания) к наркотикам, вызывающая тягу к повторному 

применению, физическую и психическую зависимость. Наркоманы, 

соответственно, это больные люди, которые неудержимо увлечены 

употреблением наркотиков. 

Психическая зависимость к наркотику у наркомана можно 

сравнить  с голодом. Если нормальный человек испытывает голод к пище, 

то после употребления пищи голод утоляется и человек чувствует 

удовольствие. Наркоман тоже испытывает дискомфорт в отсутствии 

наркотика, и получает удовольствие после принятия этого вещества. 

Физическая зависимость к наркотику у наркомана - это 

невозможность организма нормально функционировать без наркотика. 



Точно также как организм не может обходиться без витаминов, 

участвующих в обмене веществ организма, например, без витамина «С» 

выпадают зубы, волосы. Без витамина «А»  нарушается зрение, 

останавливается рост. Также организм наркомана при физической 

зависимости от наркотиков не может правильно работать: нарушается 

работа сердца, вплоть до остановки, останавливается дыхание, из-за 

нарушения мозговой активности появляется тяжелейшая депрессия, часто 

заканчивающаяся самоубийством.  

Как же действует  на человека наркотическое вещество? 

Наш организм устроен таким образом, что наш мозг сам 

может  вырабатывать наркотическое вещество. Как это происходит? Мы 

ставим какую-то цель, прорабатываем план ее достижения, преодолеваем 

препятствия, в это время думаем, догоняем, обгоняем. И, наконец, 

достигаем нашу цель, получая при  этом огромное удовольствие. Факт 

получения удовольствия и означает, что в этот момент наш мозг выделил 

небольшое количество наркотика (безопасное для нашего организма). 

Выделяется, например, такое вещество как эндорфин или естественный 

гормон удовольствия. То есть природой награда за трудности 

предусмотрена в виде  получения удовлетворения от успеха; и все мы 

знаем, чем выше цель, тем приятнее нам становится, когда мы ее 

достигаем. 

В свою очередь любой наркотик, содержащий похожие по 

действию на центр удовольствия вещества, позволяет наркоману достичь 

удовольствия бесплатно. Ему не надо ставить долговременные цели, 

пыхтеть, упираться, делать ошибки, исправлять их. Таким образом, 

наркотик, введенный извне, нарушает цепочку действий, 

ориентированных на достижение цели.  Предусмотренная природой 

награда за трудности наркоману уже не нужна. Наркоману становится  не 

интересен  сам процесс жизни, попросту пропадают все стимулы жизни, 

кроме одного стимула - получить новую дозу наркотика, гарантирующего 

получение бесплатного удовольствия. 

Вы должны знать, что ничего бесплатного в мире нет! И 

наркоман, все равно расплачивается за взятое в кредит удовольствие. 

Наркоман превращается в больное  голодное животное, которое 

постоянно добывает себе пищу - наркотик. Это своего рода кара за 

бесплатный кайф, выражающаяся в отключении от реального мира и 

невозможности просто существовать без наркотиков. 

Что же может противостоять наркомании, токсикомании и 

алкоголизму? 

Это дружба! Если тебе сегодня хорошо, у тебя прекрасное 

настроение, посмотри вокруг, поищи своих друзей. Может быть, кто-то из 

них не совсем хорошо себя чувствует? Поговори с ним просто так, на 



отвлеченную тему,  в некоторые моменты достаточно отвлечь человека 

и  он примет нужное расположение духа. Ведь самое тяжелое, это 

остаться одному со своими проблемами. В это время кажется, что твоя 

проблема самая проблемная; уход в себя - самая частая причина 

запивания, занюхивания, закуривания. Каждый должен знать, особенно 

подростки, что они могут обратиться в трудную минуту к своим 

преподавателям, к родителям или заменяющим их людям. В мире еще не 

было и нет человека, кто бы решил свою проблему путем употребления 

наркотиков, токсических веществ или алкоголя! 

Как нужно отказываться, если тебе предлагают понюхать, 

покурить, выпить или того хуже уколоться. 

Во-первых, нужно помнить, что наркоманов, алкоголиков и 

токсикоманов очень плохая смысловая память. Поэтому нужно спокойно 

коротко ответить ему: «нет». Можно использовать ничего не значащие 

фразы, типа: «мне нужно в туалет», «меня ждет мама», «я иду в магазин» 

или  другие.  А наркоман, алкоголик или токсикоман тут же забудет эту 

ситуацию. 

Во-вторых, не надо у таких людей вызывать своим ответом какие-

то эмоции. Например, не надо его учить, обзывать, то есть стремиться 

вести себя с ним так, чтобы не вызвать у него эмоцию, связанную с вами. 

Так как эмоции, особеннозлость, ненависть, обиду они смогут запомнить, 

потому что память у них больше эмоциональная. 

Если Вы хотите правильно развиваться и физически, и 

психически, то Вы должны подумать об этом сейчас… 

Если Вы хотите воспитать здоровых детей, помните  что 

наркоманы, алкоголики не могут воспитать здоровое поколение… 

Если Вы хотите увидеть внуков, а это признак долголетия, то Вы 

должны знать что алкоголики, наркоманы и токсикоманы не живут 

долго…  

Мифы о наркотиках  

Миф первый. Попробуй - пробуют все. Это неправда: 

обследования показывают, что, например, в США меньше чем один из 

пяти старшеклассников употребляет марихуану. Конечно, и эти цифры 

вызывают большую тревогу, но ведь более 80% юношей не удалось 

склонить к употреблению наркотиков. Они уже никогда не будут 

жертвами наркомании! Чаще всех жертвами ложной аргументации 

становятся подростки невысоких психологических устоев: конфликтные, 

склонные к мелкому воровству, лживости, подверженные вспышкам 

гнева, агрессивности. Такие личности неспособны к целенаправленной 

деятельности, плохо успевают, отстают в психофизиологическом 

развитии. Они же впоследствии становятся распространителями 



наркотиков, что неизбежно, поскольку только таким путем они могут 

обеспечить себя деньгами на наркотики. 

Миф второй. Попробуй — вредных последствий не будет. Это 

ложь. Прежде всего пристрастие к некоторым наркотикам может 

возникнуть и после одного - двух приемов. Кроме того, существуют 

индивидуальные различия в чувствительности организма, даже возможна 

гибель при первой же инъекции. Большой разброс индивидуальной 

чувствительности характерен, например, для кокаина и его производных 

("крэк"), что иногда приводит к летальным исходам из-за сердечной 

недостаточности. В условиях подпольного кустарного производства 

наркотиков невозможно избавиться от вредных примесей и точно 

дозировать вещество. В клинической практике описано множество 

случаев тяжелых отравлений, вызываемых токсическими примесями в 

кустарно изготовленных наркотиках. 

Миф третий. Попробуй - если не понравится, прекратишь прием. 

Про физическую зависимость ("ломку") школьники кое-что слышали. 

Однако они убеждены, что ее можно преодолеть, например, с помощью 

врачей. Дескать, особых проблем не будет, поскольку человек, 

обладающий определенной волей (а ты, конечно, волевой!), в состоянии 

немедленно и бесповоротно бросить принимать наркотики. При этом 

обычно находится свидетель, который знаком с тем, кто после периода 

серьезного злоупотребления, проявив волю, прошел через "ломку" и 

теперь вот уже месяц (два, три) наркотики не употребляет — никаких 

последствий. 

Нередко подобная пропаганда достигает цели, поскольку, несмотря 

на кажущуюся осведомленность, подростки все-таки не обладают 

элементарными знаниями о природе и характере тяжелейшего 

заболевания — наркомании. Вот почему необходимо разъяснять, что, во-

первых, при употреблении любого вида наркотика, и "легкого", и 

"тяжелого", прежде всего страдает воля. Это заметно уже тогда, когда 

другие изменения личности еще не проявляются. Происходит то, что 

наркологи называют "энергетическим снижением": ослабляются именно 

волевые качества личности, снижается или теряется целеустремленность, 

т.е. человек становится неспособен к продуктивной деятельности, часто 

прекращает учиться, бросает работу. Во-вторых, ремиссия (особенно при 

употреблении таких наркотиков, как героин) непродолжительна. Через 

определенный период (до нескольких месяцев) больной вновь оказывается 

охваченным неудержимым стремлением к приему наркотика, и вновь 

повторяется цикл заболевания с более тяжелыми последствиями. 

Ремиссия продолжительностью до года отмечается только у очень 

небольшого числа больных (около 10%), причем у людей зрелого 

возраста. Значение здесь имеет наличие семьи и сохранение 



определенного социального положения. Понятно, что подростки в эту 

категорию не попадают. 

Учащиеся должны знать, что в настоящее время медицина не в 

состоянии оказать эффективную помощь наркоманам. В ее арсенале нет 

реальных средств подавления психической зависимости. Дело в том, что 

мозг "помнит" все. Это, в частности, иллюстрируется 

псевдоабстинентным синдромом, когда у наркомана после периода 

довольно длительного воздержания (8-10 мес.) могут снова появиться 

симптомы даже "ломки". 

Миф четвертый. О существовании "безвредных" наркотиков. 

Безвредных легких наркотиков не существует. Не все наркотики 

вызывают физическую зависимость, но все они, даже при незначительном 

употреблении пагубно влияют на личность. Уместно напомнить, что 

психическая зависимость часто развивается даже в случае употребления 

таких "легких" наркотиков, как марихуана. В США более 100 000 человек 

ежегодно обращаются в клиники, пытаясь излечиться от наркотической 

зависимости — от марихуаны. Употребление марихуаны часто 

сопровождается ослаблением волевых качеств личности, потерей 

мотиваций: утрачивается интерес к тому, что происходит в жизни, 

пропадает желание работать, учиться, человека не волнует, как он 

выглядит. Распространенный симптом употребления марихуаны — 

нарушение краткосрочной памяти, внимания, что связано с гибелью 

нервных клеток в определенных областях мозга. Курение марихуаны 

ослабляет иммунную систему, и человек становится более восприимчив к 

инфекциям. Наконец, выявлено, что практически все наркоманы, 

прибегающие к самым "тяжелым" наркотикам, начинали, пробуя именно 

марихуану. 

Рассказывая школьникам о мифах, учитель должен специально 

обратить внимание на то, что каждый из них может стать объектом 

внимания "доброжелателя". В этом случае они обязаны быть готовыми 

решительно отклонить всякие попытки привлечь их к опаснейшему для 

человеческой личности "занятию". Подростки должны знать, что тот 

"добрый" приятель или знакомый, который будет убеждать попробовать 

"травку" просто из любопытства, дескать, если не понравится, всегда 

можно бросить, как правило, преследует самые корыстные цели, жестоко 

используя неопытного юношу. Школьнику нужно помнить, что никто из 

погибающих наркоманов не собирался продолжать прием наркотиков, все 

хотели лишь попробовать, удовлетворить любопытство. Конец, как 

правило, трагичен: загублена человеческая судьба, сама жизнь! 

Почему это опасно? 

Употребление наркотиков носит характер моды. Какая-то 

неведомая сила тянет человека следовать моде — и в одежде, и в 



поведении, и в идеологических симпатиях. Молодым свойственно 

преобладание физиологических потребностей над эмоционально-волевым 

контролем собственного поведения — и это одна из причин наркомании. 

Увлечение наркотиками связано также с социальными условиями. 

наркоманом становится человек, не обретший себя в личной жизни, 

обделенный вниманием, сочувствием, дружбой, лаской, пониманием, 

любовью. Человек, плохо управляющий своими эмоциями, готовый под 

влиянием неожиданности или разочарования впасть в отчаяние, панику, 

тоску. Человек, умственно, а главное, духовно, культурно, эмоционально 

недостаточно развитый, не нашедший своего призвания, своего дела. 

Человек, с детства живущий лишь для удовлетворения своих сугубо 

эгоцентрических желаний, не умеющий делать верный выбор даже в 

мелочах, постоянно зависящий от окружающих, а отсюда — постоянно 

кому-то подражающий. Человек со слабой волей, неспособный отказаться 

от сигареты, выпивки и от укола. Лечить наркомана очень трудно. 

Нелегко проводить и профилактику наркомании, тем более в наше 

сложное время. Это дело не одного и не нескольких человек, а всего 

человечества. 

Я считаю, что каждый должен внести в это свою маленькую лепту. 

Своим друзьям, чтобы предостеречь их от наркотиков, я сказала бы 

следующее. Наркомания — это пустые глаза, оживляющиеся только при 

виде шприца или таблетки! Это — атрофированные, глухонемые, 

бесчувственные и безнравственные души, единственным смыслом 

существования которых является поиск ядовитого зелья! Это — тела, 

корчащиеся в судорогах «ломки», — ужасающе мучительного состояния 

наркотического голода! Это тяжелые поражения мозга, и печени, и 

сердца, и всех внутренних органов! Это — инфекционные и венерические 

болезни! Это — СПИД — самое опасное из всех заболеваний, так как оно 

обезоруживает организм перед всеми другими болезнями, перед раком! 

Это — тяжкие преступления во имя минутного облегчения, порожденного 

наркотической зависимостью! Это — одна из самых частых причин 

самоубийств! Это — бандиты, контрабандисты, убийцы; это — мафии, 

подчинившие себе целые страны в Латинской Америке и Азии! Это — 

золото, оплаченное убитыми душами живых и кровью мертвых! Это — 

дети, еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе матери и 

обреченные на неизбывные муки после рождения! Это — горе миллионов 

отцов и матерей, жен и мужей; это — разрушенные семьи, 

невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы! И все 

это — страшная плата за краткий миг искусственной, химической 

радости! Радости ложной, фальшивой, не имеющей ничего общего с 

подлинными человеческими радостями! Буду рада, если хоть один 

человек задумается над моими словами. 



 
Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными 

табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) 

жевания. 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не 

превышающем пятидесяти граммов, – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных 

табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в 

количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких 

некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых 

величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 

указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств 

совершения административного правонарушения или без конфискации 

таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией 

денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных 

табачных изделий, орудий и средств совершения административного 

правонарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных 

для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят 

граммов, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока 

пяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

 Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 

понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 

(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 

прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 

Статьи 11.1-11.3 Декрета №6 включены в статью 17.3 Кодекса об 

административных правонарушениях (части 4-6). 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо 



появление в общественном месте или на работе в состоянии 

опьянения 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного опьянения – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати 

базовых величин или административный арест.  

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств 

или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-специалиста 

наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати 

базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте либо 

потребление их аналогов в общественном месте – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

базовых величин. 

Негативные явления распространения пьянства и алкоголизма, 

особенно в сельской местности, где проживает практически половина 

всего населения области, наносят значительный материальный и 

моральный ущерб обществу, что сказывается на заболеваемости, 

смертности и рождаемости, снижении трудоспособности, 

преждевременному старению наших граждан. 



Предпринятыми мерами по выполнению мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой, ведомственными 

документами МВД и УВД, распоряжениями Минского облисполкома по 

противодействию пьянства и алкоголизма, было достигнуто снижение 

количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Вместе с тем, в целом мы пока не достигли того результата, которого 

от нас требует складывающаяся криминогенная обстановка в регионах 

области. 

Употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, 

способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению 

жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко 

обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, 

ревности.  

Неслучайно подавляющее большинство преступников, нарушивших 

общественный порядок или совершивших преступления против личности, 

либо до этого постоянно употребляли спиртные напитки, либо в момент 

совершения деяния были в состоянии опьянения. 

Актуальность совершенствования профилактики пьянства и 

алкоголизма, обусловлена тем, что преступления, совершаемые в ходе 

возникающих ссор и конфликтов, в пьяном угаре, нередко по жестокости 

и тяжести последствий во многом превосходят заранее планируемые, 

хорошо подготавливаемые преступные деяния.  

Злоупотребление гражданами алкоголем и связанное с ним семейное 

неблагополучие, наносят непоправимый вред институту семьи, а также 

соседским отношениям, не дает возможности полноценно развиваться 

несовершеннолетним и, в конечном итоге, приводит к трагическим 

последствиям. 

Этому способствует и то обстоятельство, что алкоголь 

рассматривается определенной категорией людей как неотъемлемая часть 

повседневной жизни. 

Необходимо больше внимания уделять индивидуальной работе с 

людьми, максимально подключать средства массовой информации для 

широкомасштабного освещения проблемы пьянства и алкоголизма, 

научиться правильно использовать возможности системы социальной 

защиты. 

ОВД области за нахождение в пьяном виде и распитие алкогольных 

напитков в общественном месте к административной ответственности по 

статье 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях привлечено более 30 000 правонарушителей.  

Особым звеном в борьбе с алкоголем является взаимодействие с 

органами здравоохранения. 



На учет к врачу-наркоголу поставлено более 900 граждан. Для 

добровольного курса противоалкогольного лечения доставлено более 150 

гражданина. 

На лечение в ЛТП изолировано более 1 000 человек, из которых 150 

женщин.  

Однако следует признать, что после лечения не все встают на путь 

исправления. При возвращении из ЛТП они вновь попадают в жизненную 

среду неопределенности, связанные с этим бытовые и семейные 

проблемы, ввиду того, что отсутствует конкретный механизм адаптации 

этих лиц. По различным причинам около 20% лиц повторно направляются 

в ЛТП либо совершают правонарушения. 

К сожалению, чрезмерное употребление спиртных напитков 

является причиной гибели большого количества людей.  

Большое значение имеет совместная организация работы ОВД с 

исполнительно-распорядительными органами по обеспечению занятости и 

досуга, как взрослых, так и молодежи, направленная на развитие 

различных форм семейного отдыха, внедрение современных обрядов и 

традиций, утверждающих здоровый образ жизни. 

Поэтому главной задачей профилактики пьянства должна стать 

бескомпромиссная и принципиальная борьба по выявлению фактов 

нарушений правил торговли спиртными напитками подросткам и 

распития алкоголя, особенно пива, в общественных местах. 

В обратном случае энергия несовершеннолетних направляется на 

«дискотечно-потребительское» времяпровождение, на собственное 

утверждение лишь в сфере отдыха, развлечений с бутылкой пива и 

сигаретой в руках, которое зачастую толкает их на путь правонарушений, 

а иногда приводит к самым непредсказуемым последствиям. 

Разбирательства по фактам пьянства детей показывают, что 

спиртные напитки несовершеннолетние правонарушители начинают 

употреблять с 10 – 16 лет.  

О питейных традициях дети узнают в раннем возрасте и, как 

правило, в семье, т.е. от родителей и знакомых, с которыми впервые 

употребили алкоголь. Отсутствие должного внимания, распространение 

алкоголизма приводит к совершению подростками правонарушений, а 

порой и тяжких преступлений, причем пьянство выступает как 

своеобразный катализатор. 

Приоритетным направлением работы органов внутренних дел, 

заинтересованных ведомств и организаций является преодоление пьянства  

и наркомании во всех его проявлениях. 

За 2017 год выявлено более 1500 несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки. 



В каждом 2 – 3 случае употребления спиртных напитков 

несовершеннолетним выявлялись взрослые лица, виновные в их 

спаивании (в текущем году выявлено более 1000 таких фактов). 

Во время проведения предупредительно-профилактических 

мероприятий выявлено и привлечено к ответственности более 250 

работников торговли за продажу спиртных напитков 

несовершеннолетним.  

Причины совершения подростками правонарушений кроются 

прежде всего в бесконтрольности, безответственности родителей по 

воспитанию детей и сохранению семьи. 

Основным мотивом распада семьи, как правило, является пьянство 

родителей, что впоследствии сказывается на развитии психики ребенка и 

приводит к тяжелым нарушениям умственного и духовного формирования 

личности.  

В отношении 250 законного представителя материалы направлены в 

органы опеки и попечительства для решения вопроса о лишении их 

родительских прав, 80 детей изъято из неблагополучных семей без 

лишения родительских прав.  

Прямые материальные убытки терпят наши предприятия от 

потребления спиртных напитков на рабочем месте. 

В этом плане особую роль призваны сыграть трудовые коллективы и 

общественные организации при тесном взаимодействии с сотрудниками 

ОВД. В каждом коллективе необходимо создать обстановку всеобщего 

осуждения пьяниц. Между тем огромная сила общественного мнения и 

осуждения еще не везде полностью нами используется. 

Таким образом, нам еще предстоит очень много сделать при тесном 

взаимодействии с заинтересованными и общественностью, чтобы 

добиться позитивного изменения ситуации связанной с пьянством и 

алкоголизмом в регионах области. 
 

 
УОПП МОБ УВД Минского облисполкома 

 

 

 

 

 

 

 



«Профилактика домашнего насилия» 
 
 
 Среди существующих различных по характеру проблем в последние 

годы все большее внимание и беспокойство общественности и 

правоохранительных органов вызывает насильственное поведение в семье 

в различных формах его проявления, поскольку оно представляет одну из 

наиболее распространенных форм агрессии. 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г.  

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь»  одной из основных 

задач органов внутренних дел является защита жизни, здоровья граждан, 

обеспечение их личной безопасности, а  профилактика насилия в семье, 

борьба с пьянством, выявление лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, в свою очередь, являются одними из приоритетных 

направлений служебной деятельности. 

Основные профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение насилия в семье, закреплены в Законе Республики 

Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» (далее – Закон о профилактике). 

Законом о профилактике под насилием в семье понимаются 

умышленные действия физической, психологической, сексуальной 

направленности одного члена семьи по отношению к другому члену 

семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и 

причиняющие ему физические и (или) психические страдания. 

 Сегодня домашние кухни стали ареной жесточайших схваток, в 

результате которых люди становятся инвалидами и гибнут. 

В первом квартале 2017 года на территории Минской области 

зарегистрировано 7 бытовых убийств, 9 причинений тяжких телесных 

повреждений, 3 причинений менее тяжких телесных повреждений, 6 

причинения легких телесных повреждений, 23 истязаний, 35 угроз 

убийством. Зачастую умышленные убийства - это результат 

неприязненных отношений и ссор между знакомыми людьми и близкими 

родственниками.  

Проведенный анализ показывает, что главной причиной убийств по-

прежнему остается злоупотребление спиртными напитками.  

Немаловажен и тот факт, что потенциальные убийцы, как правило, 

нигде не работающие люди. 

Примеры долго искать не надо. 

16.03.2017 около 18.00 часов житель Столбцовского района, в ходе 

ссоры по месту жительства ударил ножом в область грудной клетки слева 

проживающего совместно отца, от которого последний скончался на месте 

происшествия.  



23.03.2017 около 8.00 житель Смолевичский района, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе 

словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений избил 

свою мать, а именно нанес не менее одного удара ногой и кухонным 

табуретом в область головы последней.  

Преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, 

по жестокости, тяжести последствий во многом превосходят даже 

запланированные, хорошо подготовленные преступные. 

Более того, каждый день в оперативно-дежурные службы отделов 

милиции поступают многочисленные вызовы на семейные скандалы. Но 

это лишь небольшая, надводная часть айсберга. А сколько их так и 

остается скрытыми за дверями домов и квартир! Многие боятся 

жаловаться, страшась еще большей злобы со стороны непутевых 

домочадцев, другие просто стесняются выносить сор из избы. 

Подавляющее большинство тех, кто в приступе отчаяния решился 

написать заявление с жалобой, скажем, на мужа-скандалиста, на 

следующий день, поостыв и поразмыслив, отказываются от своих 

претензий. Причина этого банальна: самая распространенная мера 

воздействия на домашнего хулигана - штраф. А выплачивать его 

приходится именно супруге, из общего бюджета, как правило, и так 

довольно скудного... Вот и молчат несчастные женщины, пряча от 

окружающих свежие и не очень синяки, да объясняя грохот и шум в 

квартире каким-нибудь невинным поводом.  

Молчание — не выход из ситуации, поскольку проблем оно не 

решает. Наоборот, уверившись в своей безнаказанности, дебоширы 

наглеют и идут на более тяжкие преступления... 

Но самое страшное - это удел детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. С раннего детства они видят лишь постоянную 

ругань и злобу, терпят упреки и побои. А сколько известно случаев, когда 

дети становятся жертвами насилия со стороны сожителей матери, а то и 

собственных отцов! Привыкнув к постоянной жестокости, они, подрастая, 

и сами свои проблемы решают с помощью грубой физической силы; 

привыкнув к пьяным физиономиям вокруг, и сами рано берутся за рюмку. 

Получается своеобразная «эстафета зла» — недавняя жертва, набравшись 

силенок, сама становится истязателем. И ничего удивительного здесь нет - 

никто ведь не удосужился привить им доброе отношение к людям, 

рассказать о том, что хорошо, а что плохо. 

 Малыши с трогательной чуткостью относятся ко всем процессам, 

происходящим в семье. Так, например, рядовая ссора между родителями 

может повергнуть малыша в настоящую панику. На первый взгляд, 

детская тревога бывает совершенно неадекватна. Казалось бы, так ли уж 

страшно, что папа с мамой не разговаривают уже второй день? В доме 



тихо, спокойно, папа принес игрушки и сладости, а мама как никогда 

долго читала сказки. Но ребенок в отчаянии: он подавлен или, наоборот, 

капризен и неуправляем — он чует опасность, которая угрожает семье. 

Если же доходит до развода родителей, то для ребенка — это крушение 

целого мира и одновременно удар по чувству безопасности и 

защищенности. Понятно, что с детьми нужно и важно много говорить о 

том, что уже случилось или только должно произойти, но при этом не 

стоит питать иллюзии, что все подвластно умным словам, — там, где 

задействованы глубинные инстинкты, разум очень часто бессилен, 

особенно когда ребенок совсем мал.  

В текущем году на территории области отмечается увеличение 

количества пострадавших несовершеннолетних от преступных 

посягательств против половой неприкосновенности или свободы.  

Размещая главным образом на личных электронных страницах 

социальных сетей видеоролики, видеофильмы и фотографии 

порнографического содержания для всеобщего просмотра, граждане в 

большинстве случаев не догадываются о противоправности своих 

действий, либо полагают, что останутся вне досягаемости для 

правоохранительных органов, вместе с тем данные действия влекут 

уголовную ответственность (ст.343 УК – лишение свободы от 2 до 4 лет; 

ст.343-1 УК – лишение свободы от 5 до 13 лет). 

Общественная опасность данного преступления выражается в 

причинении существенного ущерба выработанной в обществе морали и 

устоев, регулирующих восприятие половых отношений между людьми. 

Половые отношения относятся к сфере интимной жизни человека, 

демонстрация которой общественной моралью признается недопустимой 

или ограничивается рамками искусства, образования или медицины. 

Грубое, вульгарное, демонстративное изображение полового акта и 

гениталий оказывает существенное негативное влияние на культуру 

половых отношений, особый вред причиняет формированию половой 

чувственности несовершеннолетних, стимулирует преждевременное и 

извращенное формирование половой страсти, стирает границы 

дозволенного и недопустимого в половых отношениях. Косвенным 

образом распространение порнографии влияет на количественные и 

качественные показатели преступности в сфере половой свободы и 

половой неприкосновенности. Порнография может использоваться для 

развращения несовершеннолетних и малолетних, для удовлетворения 

самых низменных чувств человека. 

В составе анализируемого преступления особое значение имеет 

предмет преступления. К нему относятся: 

- порнографические материалы; 



- печатные издания, изображения или иные предметы 

порнографического характера; 

- кино- и видеофильмы порнографического содержания. 

Порнография - это вульгарно-натуралистическая, отвратительно 

циничная, неприличная фиксация половых сношений, являющаяся 

самоцелью, преднамеренная демонстрация преимущественно 

обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, 

сексуальных извращений, зарисовок с натуры, не соответствующих 

моральным критериям, оскорбляющих честь и достоинство личности, 

иногда ставя ее ниже проявлений животных инстинктов. 

Данная проблема действительно очень актуальна и касается не 

только милиции. Ведь причины конфликтов между домочадцами могут 

быть самыми разными. Это и пьянство, и безработица, и безденежье, и, 

наконец, психологические особенности. В роли жертв домашнего насилия 

может оказаться кто угодно – мужчина или женщина; ребенок или  

пенсионер; безработный или достаточно обеспеченный человек. 

Представители разных министерств, ведомств и общественных 

объединений предлагают самые разные способы борьбы с домашним 

насилием начиная от ограничения выпуска и продажи спиртного. 

В связи с этим совершенствование мер предупреждения 

насильственных преступлений в семье становится одной из 

первостепенных задач органов внутренних дел. Оттого, насколько 

юридически правильно и своевременно проводится профилактика 

насильственного поведения в семье, во многом будет зависеть общая 

криминогенная ситуация в обществе. 

В целях профилактики правонарушений, совершаемых в сфере 

семейно-бытовых отношений, сотрудниками органов внутренних дел 

принимается ряд мер профилактического характера: 

- профилактическая беседа с лицом, склонным к совершению 

противоправного действия; 

- профилактическая беседа с возможной жертвой; 

- профилактическая беседа с другими членами семьи; 

- официальное предупреждение; 

- периодическое посещение семьи с конфликтными отношениями; 

- постановка при наличии оснований семьи на профилактический 

учет; 

- защитное предписание; 

- оказание семье юридической помощи; 

- оказание членам семьи помощи в организации лечения от 

алкоголизма или наркомании; 

- оказание членам семьи помощи в организации воспитания детей; 

- оказание семье помощи в решении жилищных вопросов; 



- признание гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо 

психотропными веществами и ставящего свою семью в тяжелое 

материальное положение; 

- принудительное воздействие на хронических алкоголиков и 

наркоманов, систематически нарушающих общественный порядок или 

права других лиц; 

- лишение родительских прав; 

- отобрание ребенка без лишения родительских прав, если 

оставление ребенка у граждан, у которых он находится, опасно для него; 

- принудительные меры безопасности и лечения в отношении 

граждан, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), 

совершивших общественно опасные деяния; 

- возбуждение уголовных дел за умышленное причинение легкого 

телесного повреждения, истязание, угрозу убийством, причинением тяжких 

телесных повреждений или уничтожением имущества; 

- привлечение лиц, совершающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, к административной ответственности за мелкое 

хулиганство, оскорбление, причинение легкого телесного повреждения, не 

повлекшего кратковременного расстройства здоровья. 

Практика показывает, что в решении данных задач необходим 

комплексный подход как всех подразделений органов внутренних 

дел, так и иных заинтересованных: здравоохранения, образования, 

труда, занятости и социальной защиты, местных исполнительных и 

распорядительных органов и других. Более того, общественность не 

должна оставаться в стороне от столь глобальной проблемы. 

Надлежащая организация совместно работы по профилактике 

домашнего насилия позволит своевременно выявлять такие факты и 

оказывать всяческое воздействие на лиц, создающим невыносимые 

условия для жизни других. 

 

 

 

УОПП УВД Миноблисполкома 
 

 

 

 

 

 



«Профилактика краж среди 
несовершеннолетних» 

 

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 

важнейшим аспектом профилактической работы всех субъектов 

профилактики. Для того чтобы предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних было эффективным, необходимы усилия всего 

общества по созданию необходимых условий для гармоничного развития 

граждан с самого раннего детства. Участие молодежи в законной, 

социально полезной деятельности вырабатывает гуманистический взгляд 

на общество и жизнь, а также личностные принципы, не допускающие 

преступную деятельность.  

Хищение имущества, является одним из древнейших 

правонарушений, которые совершают люди из своей личной, корыстной 

заинтересованности. 

Основными причинами совершения краж остаются по-прежнему:  

- жадность; 

- алчность; 

- стремление, а равно возможность обогатится за счет другого 

человека; 

- отсутствие желания честно добывать, зарабатывать и накапливать 

людьми материальные блага; 

- простая человеческая лень, сопряженная с завистью в отношении 

граждан, способных своим добросовестным трудом обеспечивать себя и 

своих близких всем необходимым, в том числе материальными 

ценностями; 

- патологическое стремление совершать преступления, в том числе 

кражи, вызванное болезненным состоянием психики. 

Предметами посягательств являются, как дорогостоящая 

компьютерная и бытовая техника, мобильные телефоны, ювелирные 

изделия, крупные суммы денежных средств, так и продукты питания, 

одежда, обувь, предметы домашнего обихода, в том числе и кухонная 

утварь. 

Зачастую, при проникновении в дачные дома и расположенные 

рядом с ними подсобные помещения, злоумышленники похищают 

строительный инвентарь, электрическую садовую технику и другое 

имущество, оставленное владельцами на длительный период времени. 

Почему воруют? Ответ покажется слишком простым. Говорит об 

этом привлекательность товаров, находящихся в обворованных объектах, 

в этих жилищах. Добычей преступников становится часто нажитое на 

протяжении всей жизни. И в этом частично находим ответы. Люди часто 

беспечны, не всегда в достаточной степени беспокоятся о своем 



имуществе. Однако нападение не возникает ниоткуда. Преступник должен 

был знать, где ворует и окупится ли риск. Откуда получил информацию, 

каким образом? Была ли у нас возможность предвидеть потери, могли ли 

мы узнать заранее о том, что находимся в опасности?  

При изучении молодежной проблематики возникает ряд вопросов, 

ответы на которые очень непросты. Какова сегодняшняя молодежь? Что 

нам в ней нравится и что тревожит? Каковы мотивы ее действия? Почему 

они, не отрицая самого факта сделанного, часто не признают свою вину?  

Современные тенденции преступности в Республике Беларусь, ее 

омоложение, существенная доля тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, не могут не тревожить общество. Преступность 

несовершеннолетних наиболее отзывчива на социально-экономические и 

нравственные факторы.  

В соответствии с действующими нормативными актами органы 

внутренних дел принимают самое активное участие в профилактике 

преступлений несовершеннолетних. Основной формой такого участия 

является обеспечение субъектов, ответственных за устранение 

криминогенных факторов, совокупностью криминологической 

информации о причинах и условиях, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними, а также внесение предложений о 

мерах по их устранению. Эти предложения требуют обоснованности, 

конкретности, экономической и социальной целесообразности.  

 Сотрудниками УВД Миноблисполкома постоянно разрабатываются 

и направляются всем заинтересованным рекомендации по активизации 

профилактической работы в подростковой среде, организации должного 

взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел с 

государственными органами и общественными формированиями.  

На профилактическом учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних состоит более 1 500 подростков, из которых 150 

осужденных за кражу.  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляется путем устранения криминогенных факторов.    

Подросток под воздействием неблагоприятных социальных условий 

склонен к совершению правонарушений. Однако, по каким-либо 

причинам реализация отрицательной установки может задерживаться. 

Период предпреступного состояния характеризуется изменениями, 

проявляющимися в виде мелких правонарушений (грубость учителям, 

драки со сверстниками, вымогательство денежных сумм и   т. п.). Он, как 

правило, проходит вне поля зрения правоохранительных органов. 

Примерно 65% подростков, совершивших правонарушение и негативно 

характеризовавшихся длительное время до его совершения, не состояли 

на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.  



На стадии, непосредственно предшествующей совершению 

преступления, лица нередко совершают противоправные проступки, не 

квалифицируемые как преступные, так как антисоциальные тенденции у 

них являются неустойчивыми, тормозящие факторы действуют крайне 

слабо либо не действуют вообще. В этот период подростки уже 

совершают действия, непосредственно примыкающие к преступлению. 

Совершаемые ими деяния отличаются безразличием к общественному 

мнению. Предпреступное состояние характеризуется сложившимся 

достаточно стойким антисоциальным стереотипом личности, и действие 

психологических детерминантов настолько велико, что поддается 

торможению лишь в результате массированного профилактического 

воздействия.  

Подростки зачастую совершают преступления без подготовки, под 

влиянием случайных обстоятельств, из соображений «престижности». В 

целом их действия не отличаются особой ухищренностью.  

Совершение несовершеннолетними преступлений в основном   

занимает краткий промежуток времени (особенно хулиганские действия, 

телесные повреждения, кражи и т. д.). Для глубокого понимания причин 

последующего преступного поведения особое значение приобретает 

период, предшествовавший совершению противоправного деяния.  

В свою очередь, предпреступное состояние может быть 

дифференцировано:  

по времени отдаления от момента совершения преступления – на 

отдаленное и непосредственное (этапы предпреступного состояния);  

по тому, какое преступление должно последовать за ним - первичное или 

рецидивное (формы предпреступного состояния).  

Профилактические меры, применяемые к несовершеннолетнему, 

вынашивающему замысел совершения преступления, должны быть:  

ранние; экстренные (неотложные).  

И первые, и вторые, являясь мерами ранней профилактики, 

представляют собой комплекс мероприятий, направленных на изменение 

социальной ориентации подростка. Разница между ними в том, что ранние 

профилактические меры применяются на этапе, весьма отдаленном от 

преступления, когда подросток лишь готовится к его совершению, но еще 

сам вследствие каких-то причин может к преступлению не прийти.  

Экстренная профилактика — это комплекс мероприятий, 

применяемых на этапе, непосредственно предшествующем совершению 

общественно опасного деяния (до совершения действий, 

квалифицируемых как приготовление к преступлению), когда в случае их 

неприменения подросток с максимальной степенью вероятности может 

совершить преступление.  

Борьба с преступностью несовершеннолетних предполагает:  



предупреждение противоправного поведения;  

пресечение преступных замыслов и действий;  

предупреждение групповой преступности и рецидива.  

Эта работа проводится специфически и целенаправленно с учетом 

характерных для органов внутренних дел методов и  имеющихся средств, 

с опорой в своей деятельности на органы власти и управления, учебно-

воспитательные учреждения, трудовые коллективы.  

 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных Уголовным Кодексом. 

Лица, совершившие запрещенные Уголовным Кодексом деяния в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной 

ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 

147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

(статья 149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205); 

9) грабеж (статья 206); 

10) разбой (статья 207); 

11) вымогательство (статья 208); 

12) угон транспортного средства или маломерного водного судна 

(статья 214); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З) 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 

вторая и третья статьи 218); 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (статья 294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства 

или путей сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (статья 327); 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 

N 408-З) 
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17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2 - 5 статьи 328); 

(п. 17-1 части второй статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 

29.01.2015 N 245-З) 

18) хулиганство (статья 339); 

19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413). 

Статья 205 УК Республики Беларусь (Кража) 

1. Тайное похищение имущества (кража) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с 

проникновением в жилище, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением 

свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

УОПП УВД Миноблисполкома 
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«Соблюдение общественного порядка 
при проведении рождественских и 
новогодних праздников, безопасное 
пользование пиротехническими 
изделиями» 
 
 

Новый год является одним из наиболее популярных праздников. На 

центральных площадях населенных пунктов Минской области, где будут 

установлены праздничные ели, украшенные рождественской и новогодней 

иллюминацией, пройдут народные гулянья, в местах праздничных 

фейерверков ожидается большое скопление граждан и автотранспорта. 

В городах и населенных пунктах области организуется работа 

елочных базаров. 

В ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий 

возможны нарушения общественного порядка отдельными гражданами, 

несанкционированное использование детьми и молодежью в местах 

праздничных гуляний пиротехнических изделий.  

В период с 10 декабря 2017 года по 10 января 2017 года на 

территории области проходят праздничные мероприятия, посвященные 

рождественским и новогодним праздникам с участием структурных 

подразделений облисполкома, областных организаций, райгорисполкомов, 

поселковых и сельских исполнительных комитетов. 

Как правило, в каждом трудовом коллективе проводятся новогодние 

«огоньки». 

На данный период основной задачей органов внутренних дел 

становится обеспечение правопорядка, личной, имущественной и 

дорожной безопасности в местах проведения указанных мероприятий. В 

связи с чем, меры безопасности, которые предусмотрены 

правоохранительными органами на время проведения любых торжеств, 

будут усилены. Так, вход граждан на все массовые мероприятия будет 

осуществляться после проверки их ручной клади и личного досмотра с 

использованием технических средств. На праздниках будет запрещено 

появляться лицам в состоянии алкогольного опьянения. Запрещается 

проносить предметы, приспособленные для причинения телесных 

повреждений, стеклянную, металлическую тару, спиртные и 

слабоалкогольные напитки, пиротехнику. Громоздкую ручную кладь 

целесообразно оставлять дома. 

Допускается проносить прохладительные напитки в 

пластмассовой прозрачной упаковке емкостью не более одного литра. 

Пропускные пункты будут организованы на подходах к местам 

гуляний. Это мировая практика. Главная задача - обеспечить безопасность 



людей, проведение мероприятий в нормальной, спокойной обстановке. 

Чтобы осуществить весь комплекс мер безопасности, сил и средств у 

правоохранительных органов достаточно. Но, необходимы поддержка и 

понимание самих граждан. 

Кроме того, чтобы каждый желающий вовремя попал к началу 

интересующего его мероприятия, рекомендуется гражданам приходить 

заранее - таким образом, удастся избежать очередей на пропускных 

пунктах. 

Распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство, назойливое 

приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный 

порядок, запрещены и будут пресекаться. Нарушители будут привлекаться 

к административной ответственности. 

Зимние праздники у большинства граждан кроме новогодней елки 

ассоциируются еще и с фейерверками и петардами. Безусловно разрывы и 

всполохи пиротехники – зрелище впечатляющее, но в руках 

неспециалиста совсем небезопасное. Ежегодно десятки наших сограждан 

получают ожоги и травмируют руки «благодаря» этой забаве, причиняется 

имущественный ущерб. 

Органы внутренних дел и МЧС призывают покупать только 

качественные пиротехнические изделия и только в специализированных 

магазинах. К сожалению, необходимо заметить, что магазинов, которые 

официально осуществляют торговлю салютами-петардами, в стране 

откровенно мало. Прежде всего, из-за высоких требований, как к 

оборудованию торгового места, так и к качеству и безопасности изделий. 

«Серый бизнес», не обременяя себя заботой о качестве товара, 

предлагает пиротехнику низкого качества.  

Милиция активно борется с такими бизнесменами, рейды по 

выявлению фактов незаконной реализации пиротехнических изделий и 

установления каналов их поступления в республику проводятся также 

совместно с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям. 

Правонарушители привлекаются к ответственности чаще всего по 

ст.ст. 12.17 (Нар ушение правил торговли и оказания услуг населению), 

23.48 (Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 

пиротехническими изделиями), реже по ст.12.7 (Незаконная 

предпринимательская деятельность) Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 23.48 Кодекса нарушение правил 

использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. То же деяние, 

совершенное повторно в течение одного года после наложения 



административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации либо лишение специального права с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации.  

Ст. 12.17 в свою очередь предусматривает наказание от десяти до 30 

базовых величин. 

Те, кто покупает петарды, тоже могут иметь проблемы с законом. 

Согласно КоАП Республики Беларусь за пренебрежение правилами 

использования пиротехнических изделий можно схлопотать штраф до 

двадцати базовых величин. А если причинить кому-то тяжкие или менее 

тяжкие телесные повреждения, либо ущерб в крупном размере, то от 

уголовной ответственности не уйти. 

Граждане использующие пиротехнические средства в местах 

скопления людей зачастую и не подозревают, что своими действиями 

нарушают общественный порядок и спокойствие граждан, создают угрозу 

для окружающих.  

Ежегодно органами внутренних дел составляются десятки протоколов 

на таких любителей петард, они привлекаются к ответственности за 

мелкое хулиганство ст.17.1 КоАП, за которое предусмотрена 

ответственность в виде штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

Органы внутренних дел Минской области призывают граждан 

соблюдать общественный порядок, меры личной безопасности и желает 

всех благ в наступающем году. 
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«Профилактика самовольных уходов 
среди несовершеннолетних» 

 

Актуальна в настоящее время проблема бродяжничества и 

самовольных уходов детей из семьи и госучреждений. Вызывает 

озабоченность тот факт, что увеличивается количество подростков, 

которые систематически самовольно уходят из семьи, специальных 

учебно-воспитательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и 

занимаются бродяжничеством. 

Данная категория подростков, занимающихся бродяжничеством, в 

большинстве случаев находится без средств существования, что приводит 

к совершению ими краж и других преступлений имущественного 

характера, а иногда и сами подростки становятся жертвами преступлений 

Указанная проблема не остается без внимания органов внутренних 

дел. Подростки, самовольно уходящие из семьи и занимающиеся 

бродяжничеством, выявляются и с ними сотрудниками ИДН проводится 

индивидуально-профилактическая работа. 

Анализ показывает, что уходы совершали несовершеннолетних, из 

которых уходили повторно, в том числе 2 – 4. 

В половине случаях местонахождение подростков установлено в 

течение дежурных суток.  

Изучение причин самовольных уходов подростков из дома 

показывает, что основными причинами являются: 

- аддиктивное поведение и признаки социологического расстройства 

личности; 

- семейное неблагополучие, неустроенный быт; 

- недостаточный контроль со стороны родителей. 

Что касается причин самовольных уходов детей сирот из 

государственных учреждений, то, как правило, это желание 

несовершеннолетних проживать с родственниками (в том числе с 

биологическими родителями), иметь больше свободного времени, не 

соблюдать внутренний распорядок данного учреждения. 

Анализ причин самовольных уходов детей из семей, учебно-

воспитательных учреждений свидетельствует, что основные причины 

бродяжничества – это нежелание детей учиться в школе, конфликты с 

родителями в процессе воспитания, неблагополучная обстановка в семьях. 

В в отношении родителей материалы направлены в суд для решения 

вопроса о лишении родительских прав. 

Таким образом, родителям в период каникул необходимо 

задуматься, где ребенок будет проводить время, чем будет заниматься.  

Вместе с тем, хотелось бы обратиться к родителям, отправляющих 

детей в оздоровительные лагеря на исключение нахождения у детей 



дорогостоящих украшений, фото-видео техники, музыкальной 

аппаратуры, мобильных телефонов, проведение с ними профилактических 

бесед на предмет правопослушного поведения.  

Кроме этого, необходимо чтобы все учащиеся и младших и старших 

классов больше времени уделяли занятиям спортом, другим интересным 

делам и увлечениям. Ведь в каждой школе, училище имеются секции, 

кружки, клубы по интересам, библиотеки – только нужно их посещать. И 

тогда отпадет всякое стремление к низменным и вредным привычкам, 

совершению противоправных поступков. 

О времяпрепровождении и занятости подростков, а особенно 

подучетной категории, в каникулярный период необходимо задуматься 

всерьез, так как несовершеннолетние, предоставленные сами себе и без 

соответствующего контроля со стороны родителей, могут совершить 

необдуманные поступки и даже преступления. 

Родителям также необходимо знать, что несовершеннолетним 

запрещается находиться на ночных дискотеках, которые проводятся после 

22.00 часов. 

И если каждый из присутствующих здесь задумается и не будет 

безучастным к судьбе своего ребенка, заблаговременно продумает вопрос 

отдыха и занятости детей в каникулярный период, когда подросток будет 

находиться под постоянным контролем взрослых, только в этом случае 

можно быть уверенным в том, что с ребенком не произойдет несчастный 

случай и он не попадет под отрицательное влияние лиц с 

антиобщественным поведением 
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«Профилактика преступлений в сфере против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних» 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается устойчивый рост 

преступлений связанных с изготовлением и распространением детской 

порнографии, что в свою очередь влияет на рост сексуальных 

преступлений в отношении несовершеннолетних, не обошло данное 

направление и Республику Беларусь. 

Основным источником информации для возбуждения и 

расследования уголовных дел являлись и являются заявления от 

родителей или законных представителей несовершеннолетних, которые 

пострадали от противоправной деятельности. Также, остается актуальным 

мониторинг социальных сетей находящихся в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Выявление преступлений в сфере половой неприкосновенности  

несовершеннолетних осложняется не желанием ряда взрослых и самих 

детей разглашать о случившемся, дабы не испортить репутацию 

несовершеннолетнему и семье, где он воспитывается.  

На опыте, полученном сотрудниками УВД Минской области, с 

уверенностью можно сказать, что преступления в сфере половой 

неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему остаются 

латентными. Выявляемые преступления являются лишь малой частью от  

всех, совершенных в отношении детей.  

Как правило, своих жертв педофилы стараются выбирать из 

малообеспеченных семей, изредка, из достаточно обеспеченных семей.  

Работа по выявлению и пресечению деятельности лиц, посягающих 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних, остро встает перед 

подразделениями ОВД, так как лицо, совершив преступление, и не понеся 

за него соответствующее наказание, чувствует, что несовершеннолетние 

являются беззащитными и любое действие, совершенное в отношении них 

и в дальнейшем останется безнаказанным.  

Чувствуя свою безнаказанность, преступник в дальнейшем старается 

удовлетворить свою половую страсть любыми способами, на данном 

этапе он готов на все, шантаж, обман и насилие. В результате 

несовершеннолетний получает не только психологическую травму, но 

зачастую и физические травмы.  

В случае если потерпевшие из малообеспеченных семей, то 

педофилы заманивают их в свои сети, угощая различными сладостями, 

передавая последним незначительные суммы денежных средств. 

В случаях с детьми из обеспеченных семей, находятся 

аргументированные убеждения, о том, что занятие сексом, в том числе, и в 



неестественных формах, это «модно» и это необходимо попробовать, 

чтобы быть в тренде.  

Имея хорошую психологическую подготовку, преступники 

оказывают детям, обделенным родительским вниманием, свое внимание и 

ласку, неестественную для чужого человека, заменяя таковых со стороны 

родителей. Как известно, именно этого не хватает детям, в связи с чем, 

они всегда ищут возможность получить недостающее внимание.  

Практически все преступники, не смотря на возраст, проявляют 

интерес к приобретению, просмотру и коллекционированию детской 

порнографии. В данном направлении в выявлении преступников активно 

способствует программное обеспечение CPS (Child Protection System), 

однако, следует отметить, что указанное программное обеспечение 

написано и работает в полной мере в тех странах, где в уголовном 

законодательстве закреплен термин – «ГРУММИНГ» (поиск детской 

порнографии, переписка с несовершеннолетними на сексуальные темы и 

т.д.). В Республике Беларусь в настоящее время лишь ведется работа по 

дополнению и изменению уголовного законодательства в указанном 

направлении. В связи с чем, указанное программное обеспечение несет 

лишь информационную нагрузку. 

Возвращаясь к преступникам, совершающим преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

следует отметить, что это могут быть лица, ведущие одинокий, замкнутый 

образ жизни, не стремящиеся создать и поддерживать отношения с 

противоположным полом.  

Так и ведущие спокойный, размеренный семейный образ жизни, не 

привлекающие к себе внимания окружающих. Зачастую их считают в 

обществе примерными семьянинами, они имеют детей, активно участвуют 

в общественной жизни.  

Преступники, как правило, стараются трудоустроиться на работу в 

места пребывания молодежи – школы, интернаты, различные дома 

творчества и спортивные секции. Своим поведением и поступками не 

выдают свои истинные намерения. Общение с несовершеннолетними не 

вызывает у окружающих подозрения, так как все свои действия 

преступники искусно камуфлируют под общественную деятельность – 

преподают уроки рисования, музыки, занимаются репетиторством, 

проповедуют религию, оказывают спонсорскую помощь детским 

интернатным учреждениям, и все это, в своем большинстве, безвозмездно.  

Педофилы могут получать удовлетворение как от общения и 

прикасания, так и просто наблюдения за несовершеннолетними. При 

возможности вступить в половой контакт, они, обычно стараются 

удовлетворить своего «партнера» любыми способами, а именно в случаях 

с девочками целовать, ласкать тело и интимные места, целовать половые 



органы. В случае с мальчиками делать минет или же выступить в роли 

пассивного полового партнера. Указанные лица изначально не 

настойчивы, и в случае отказа «жертвы» от отношений, воспринимают это 

спокойно. Встречаются педофилы, которые стараются удовлетворить 

исключительно свою половую похоть (вступление в классические 

половые контакты, минет и т.д.), заканчивающиеся наступлением оргазма 

и эякуляцией (семяизвержением), при этом на не желание и 

сопротивление ребенка они не обращают внимание.  

Общение преступника, как правило, происходит не только с 

несовершеннолетними, которые становятся жертвами, но и с другими 

детьми, в отношении которых преступник никогда не направит свой 

преступный умысел, так например это дети знакомых или родственников, 

однако существуют и случаи совершения преступлений в отношении 

детей родственников, либо приемных детей.  

Избранная линия поведения не только способствует его 

положительному образу, но и защищает преступника, характеризуясь 

только с положительной стороны, любые высказывания пострадавших 

детей в свой адрес, преступник парирует фразой: -  «Ребенок получил от 

меня мало внимания, денег и т.д., и таким образом желает обратить на 

себя внимание», в то же время, дети не пострадавшие от преступной 

деятельности поясняют, что ничего подобного с ними не происходило, 

чем становятся на защиту преступника, сами того не осознавая.  

Принимая во внимание общественное положение преступника, его 

возраст, социальный статус взрослые, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, зачастую верят преступникам, нежели своим 

детям.  

В своем большинстве преступники, совершающие преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, находясь в 

детском возрасте, на себе испытали жестокое отношение со стороны 

родителей, законных представителей или посторонних взрослых, либо 

стали жертвами половых преступлений. В результате, став взрослыми, они 

продолжают на подсознательном уровне испытывать угрозу со стороны 

взрослых и начинают искать отношения с несовершеннолетними, т.е. с 

лицами, находящимися в возрасте до применения к ним насилия.  

Преступники после задержания, как правило, либо закрываются и ни 

о чем не сообщают, либо сообщают, что на совершение преступления их 

подтолкнули семейные обстоятельства (сексуальная жизнь была 

единообразной и не приносила удовлетворения), а в некоторых случаях, 

обвиняют пострадавших детей, что якобы последние заставили вступить с 

ними в половые контакты. Почему реализовать свою сексуальную 

неудовлетворенность они попытались с несовершеннолетними, пояснить 

не могут. Всячески пытаются избежать наказания.  



Еще один вид преступлений, это размещая главным образом на 

личных электронных страницах социальных сетей видеоролики, 

видеофильмы и фотографии порнографического содержания для 

всеобщего просмотра, граждане в большинстве случаев не догадываются о 

противоправности своих действий, либо полагают, что останутся вне 

досягаемости для правоохранительных органов, вместе с тем данные 

действия влекут уголовную ответственность (ст.343 УК – лишение 

свободы от 2 до 4 лет; ст.343-1 УК – лишение свободы от 5 до 13 лет). 

Общественная опасность данного преступления выражается в 

причинении существенного ущерба выработанной в обществе морали и 

устоев, регулирующих восприятие половых отношений между людьми. 

Половые отношения относятся к сфере интимной жизни человека, 

демонстрация которой общественной моралью признается недопустимой 

или ограничивается рамками искусства, образования или медицины. 

Грубое, вульгарное, демонстративное изображение полового акта и 

гениталий оказывает существенное негативное влияние на культуру 

половых отношений, особый вред причиняет формированию половой 

чувственности несовершеннолетних, стимулирует преждевременное и 

извращенное формирование половой страсти, стирает границы 

дозволенного и недопустимого в половых отношениях. Косвенным 

образом распространение порнографии влияет на количественные и 

качественные показатели преступности в сфере половой свободы и 

половой неприкосновенности. Порнография может использоваться для 

развращения несовершеннолетних и малолетних, для удовлетворения 

самых низменных чувств человека. 

В составе анализируемого преступления особое значение имеет 

предмет преступления. К нему относятся: 

- порнографические материалы; 

- печатные издания, изображения или иные предметы 

порнографического характера; 

- кино- и видеофильмы порнографического содержания. 

Порнография - это вульгарно-натуралистическая, отвратительно 

циничная, неприличная фиксация половых сношений, являющаяся 

самоцелью, преднамеренная демонстрация преимущественно обнаженных 

гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных 

извращений, зарисовок с натуры, не соответствующих моральным 

критериям, оскорбляющих честь и достоинство личности, иногда ставя ее 

ниже проявлений животных инстинктов. 

Родителям и педагогам необходимо обращать внимание на 

несовершеннолетних резко изменивших свое поведение, а именно: 

Ведут взрослые разговоры об интимной жизни; 



Приобретают вещи и предметы, которые ранее им не могли 

позволить родители, законные представители (мобильные телефоны, 

планшеты и т.д.); 

Увеличивается количество общений по средствам мобильной связи и 

Интернета, с лицами, не являющимися их сверстникам;  

Появляются денежные средства, в том числе и на средствах 

мобильной связи от посторонних лиц, происхождение которых дети не 

могут объяснить либо явно врут; 

Отказываются продолжать ходить на частные занятия, резко меняют 

свое отношение с положительного на негативное, в отношении лица 

которое проводило занятия, при этом не могут объяснить причину своего 

поведения;  

Отказываются либо пытаются избежать прохождения планового 

медицинского обследования; 

При насилии в семье стараются больше времени проводить на улице, 

в кругу друзей, в общении со взрослыми становятся замкнутыми; 

Боясь взрослых, о происходящем насилии рассказывают «по 

секрету» своим близким друзьям, жалуются на боли половых и 

внутренних органов. 

Практика показывает, что в решении данных задач необходим 

комплексный подход как всех подразделений органов внутренних дел, так 

и иных заинтересованных: здравоохранения, образования, труда, 

занятости и социальной защиты, местных исполнительных и 

распорядительных органов и других. Более того, общественность не 

должна оставаться в стороне от столь глобальной проблемы. 

Надлежащая организация совместно работы позволит своевременно 

выявлять такие факты и оказывать всяческое воздействие на лиц, 

создающим невыносимые условия для жизни других. 

 

УОПП УВД Миноблисполкома 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


