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Аннотация. В статье предложен анализ причин и условий, способствующих
распространению наркопреступности среди несовершеннолетних и связанных с ними
других негативных социальных явлений. Рассмотрены аспекты деятельности сотрудников
полиции по профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних.
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Происходящие в России изменения ний. В этих условиях на наших ведомв политической, социальной и духов- ствах лежит особая ответственность,
ной жизни общества не могут не оказы- в первую очередь перед нашими детьвать влияния и на состояние и струк- ми, перед государством и перед нашим
туру преступности, причем наиболее обществом», — сообщил министр внубыстро реагирует молодежная преступ- тренних дел РФ Владимир Колокольность. Происходит изменение не толь- цев [1].
ко количественных, но и качественных
По данным проведенного в 2011ее характеристик. Существенно возрос- 2012 годах мониторинга наркоситуало количество тяжких и особо тяжких ции в России число лиц, потребляюпреступлений, совершенных в состоя- щих наркотики в немедицинских
нии наркотического опьянения. Это не целях, оценивается в 7-8 млн. человек.
смотря на то, что латентность нарко- Бесспорно, что наркопроцесс продолпреступлений более чем в тысячу раз жает набирать обороты и некоторые
превосходит общеуголовную.
специалисты из МВД, ФСБ и Минздра«Прямо или косвенно, с наркоти- ва полагают, что в России число нарческими веществами связано до 70% команов уже достигло 15 миллионов
корыстно-насильственных преступле- [2], где достаточное количество лиц
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несовершеннолетних, потребляющих ректировать направления развития
наркотические и психотропные ве- личности несовершеннолетнего [3].
щества. Потому, исходя из особой соПресечение преступной деятельциальной значимости проблемы нар- ности подростковых группировок крикозависимости
несовершеннолетних, минальной направленности, профилакМинздравсоцразвитие РФ разработало тика беспризорности и безнадзорности
проект закона, предусматривающего, среди несовершеннолетних является
обязанность подростков, которым не одной из центральных задач работы соисполнилось 18 лет, прохождения ме- трудников подразделений по делам недицинского вмешательства для диагно- совершеннолетних.
стики, реабилитации и профилактики
Так, инспекторами ПДН ведется
несовершеннолетних с наркологиче- активная работа по пресечению фактов
скими проблемами.
потребления наркотиков, среди подВозможность получить такую по- ростков.
мощь, оказана Министерством обраКомплекс совместных мероприятий
зования и науки Российской Феде- профилактического характера, проворации в форме создания в субъектах димых сотрудниками ПДН совместно
Российской Федерации сети центров с врачами-наркологами в 2010-2012 гг.
психолого-педагогической реабилита- частично, не позволил допустить соверции и коррекции несовершеннолетних, шение подростками преступлений, в
злоупотребляющих
психоактивными том числе и в состоянии наркотическовеществами. С 2009 года функциони- го опьянения.
руют 34 таких центра. Так, напримеАктивное проведение инспекторами
ре Краснодарского края организованы: ПДН антинаркотических лекционнообщественная организация Краснодар- пропагандистских работ в школах в
ского края «Сочи без наркотиков», кра- виде чтения лекций: «Наркотикам
евой Центр психолого-педагогической — нет!», «Наркотики — путь к катареабилитации и коррекции несовер- строфе», «Токсикомания — что это?»;
шеннолетних, злоупотребляющих нар- волонтерского
движения
«Помоги
котиками. Центр осуществляет ком- сверстнику», так же оказывает полоплекс мер по реабилитации социально жительный вклад в программу профидезадаптированных подростков от 10 до лактики.
18 лет с аддиктивным поведением или
Одним из приоритетных направлехимической зависимостью. Необходи- ний профилактической деятельности
мым условием оказания психолого- наркопреступности среди несовершенпедагогической
помощи
является нолетних [4] остается своевременное
добровольное письменное согласие не- выявление безнадзорных и самовольно
совершеннолетнего и его родителей (за- ушедших из дома несовершеннолетконных представителей).
них; выявление несовершеннолетних,
Данные меры направлены на пред- совершающих правонарушения и преупреждение, пресечение и профилакти- ступления; выявление взрослых лиц,
ку наркопреступности среди несовер- вовлекающих несовершеннолетних в
шеннолетних.
преступную и антиобщественную деяИменно ранняя профилактика ан- тельность; предупреждение подросткотиобщественной ориентации лично- вой групповой и организованной прести подростка, недопущение создания ступности.
группировок асоциальной направленДля достижения результатов проности или их разобщение, в том чис- филактической работы по противодейле и индивидуальное предупреждение ствию распространения наркотических
групповых преступлений среди несо- средств, сотрудникам полиции необвершеннолетних, позволяет органам и ходимо понять, как (почему?) у несоучреждениям системы профилактики вершеннолетнего сложились антиобщебезнадзорности и правонарушений не- ственные взгляды и убеждения, при
совершеннолетних, своевременно кор- этом важна следующая информация:
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— сведения, характеризующие не- мацией о вреде употребления наркотисовершеннолетнего, прежде всего, как ческих средств и пропагандой здороволичность (характер, образование, ин- го образа жизни.
теллектуальный уровень развития,
В ходе реализации данных мероувлечения, интересы, судимости);
приятий, направленных на профилак— условия его жизни (состав се- тику наркопреступности среди несовермьи, материальное обеспечение, место шеннолетних, планируется достижение
и условия учебы, работы);
следующих результатов:
— ближайшее окружение несо— социально-педагогическая реавершеннолетнего (друзья, знакомые, билитация несовершеннолетних, нахородственники, коллеги по учебе, ра- дящихся в трудной жизненной ситуаботе);
ции, постановка на учет их родителей,
— сведения о вредных привычках привлечение к ответственности родите(пристрастие к алкогольным напиткам, лей и лиц, их заменяющих;
наркотикам и т.п.).
— вовлечение малоактивных неПрофилактическая
деятельность совершеннолетних
во
внеучебную
должна строиться на четком раз- деятельность, выработка коммуникаграничении воздействия по следую- тивных навыков их адаптации в общещим направлениям: 1) наркоманы стве;
— пассивные потребители (не участву— законопослушное поведение неющие в распространении наркотиков); совершеннолетнего;
2) наркоманы — активные потребите— оказание медицинского обследоли (вовлекающие в потребление других вания и лечения;
лиц); 3) мелкие дилеры; 4) иные лица,
— снижение уровня правонарушесодействующие наркопреступлениям; ний среди несовершеннолетних.
5) наркодельцы, международные преПрофилактическая работа по проступники [5].
тиводействию распространения нарСоответственно, что приобщение котиков со стороны одних лишь праподростка к употреблению психоактив- воохранительных органов больших
ных веществ проходит, как правило, результатов не принесет, здесь важно
через несколько стадий. В этих услови- глобальное изменение отношений со
ях приоритетными мерами в деятель- стороны общественности, устранение
ности сотрудников полиции по про- противоречий и несогласованности в зафилактике наркопреступности среди конодательстве, а именно просвещение
несовершеннолетних выступают:
детей и родителей по вопросам законо— организация
профилактиче- дательства в отношении наркомании
ских осмотров учащихся общеобра- и лиц, распространяющих и употрезовательных учреждений с участием бляющих наркотики.
психиатров-наркологов;
Таким образом, организация про— оказание содействия для по- филактической и воспитательной расещения несовершеннолетними ано- боты с несовершеннолетними должнимных профилактических осмотров на осуществляться с учетом возраста,
и консультаций;
степени педагогической запущенности
— проведение совместных опера и общественной опасности ранее сотивно-профилактических
операции вершенных правонарушений. Особое
с доведением до населения номеров те- внимание должно уделяться изменелефонов «доверия»;
нию антиобщественной направленно— проведение
индивидуальной сти жизненных установок, развитию
профилактики (лечение, постановка на положительных склонностей и интереучет, беседы);
сов, реабилитации личности подрост— проведение
агитационно- ка на ранних стадиях ее деформации,
пропагандистских мероприятий (вы- формировании новых положительных
пуск листовок, буклетов, брошюр, знаний, умений, навыков, приобщение
видеороликов) для населения с инфор- к труду и учебе.
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