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На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию 
облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос 
по совершенствованию единой системы идентификации физических и юри-
дических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использо-
вания цифровых мобильных паспортов [3]. 

Что касается развития цифровой трансформации образования, то речь 
идет о необходимости внедрения электронных сервисов, формирования об-
лачной информационно-образовательной среды, разработке и запуске совре-
менных онлайн-моделей обучения, создание классов робототехники, цифро-
вых  лабораторий специализированных STEM-центров и технопарков [4]. 

Заключение. В правовой системе Республики Беларусь заложена не-
обходимая для перехода страны к информационному обществу норматив-
ная правовая база. Вместе с тем, требуется ее дальнейшее совершенствова-
ние по мере поэтапного развития информационного общества. 

 
Список литературы 

1. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Бела-
русь от 11 мая 2016 г. № 362-З, с изменениями и дополнениями, вступившие в силу 
18 мая 2016 г. и 1 июля 2017 г. // Национальный правовой Интернет-портал Респуб-
лики Беларусь, 17.05.2016, 2/2360. 

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: указ 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, с измен. и доп.   
от 24 января 2014 г. № 49 // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 30.01.2014, 1/14788. 

3. Ткач, П. ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов /П.Ткач// БелТА. 
ву. Новостной портал. –  2020, 17 октября. 

4. Тулейко, Е. Время новых возможностей. Дискуссионная площадка /Е. Тулейко // 
Народная газета. – 2020. – 30 октября. – С. 11. 

 
 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ  

СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОРШАНСКОГО РЕГИОНА 

 
 Казарин В.О. 

Минск, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики.  

Поэтому профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

представляет собой, с одной стороны, важную составную часть общей си-

стемы по предупреждению правонарушений в целом, а с другой - предпо-

сылку и неотъемлемую часть работы по воспитанию подрастающего поколе-

ния в современных условиях. 
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Цель работы – анализ влияния проводимых профилактических меро-

приятий по борьбе с наркоманией на снижение роста преступлений среди мо-

лодёжи и пути повышения их эффективности. 

Материал и методы. Изучение проблем профилактики правонаруше-

ний несовершенно летних основано на анализе действующего законодатель-

ства, статистических материалов УВД Оршанского райисполкома. Ключевое 

значение для раскрытия темы исследования имел общенаучный метод ана-

лиза и синтеза, который в сочетании со сравнительно-правовым и прогности-

ческим методами стал основным в представленной работе. 

Результаты и их обсуждение. К основной причине совершения право-

нарушений и преступлений можно отнести желание молодых людей удовле-

творить свои личные потребности, интересы противоправным путем. 

Главным и самым беззащитным объектом, по которому «ведет огонь» 

наркобизнес, является молодежь, особенно дети и подростки. И зачастую 

дети узнают о наркотиках раньше, чем вы этого ожидаете: из средств массо-

вой информации, от друзей и т. д. Поэтому взрослым надо быть во всеору-

жии, чтобы предотвратить возможную беду [1]. 

В настоящее время вопрос противодействия распространению нарко-

мании стоит очень остро, как в Республике Беларусь, так и на международ-

ном уровне. В литературе проблема наркобизнеса рассматривается как одна 

из основных угроз безопасности нашего молодого государства. При этом спо-

собность эффективно противостоять угрозе незаконного оборота наркотиков 

сулит не только решение ряда внутренних проблем, но и возможность повы-

шения международного престижа государства и его политического влияния.  

Так за 9 месяцев 2020 года на территории Оршанского региона сохра-

нилась динамика снижения регистрируемых наркопреступлений с 41 до 21 

(-20 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по ст. 328 УК Рес-

публики Беларусь – 19) [2], что может свидетельствовать о дальнейшей ста-

билизации наркоситуации. 

В 2020 году, на территории обслуживания УВД Оршанского райиспол-

кома фактов отравления наркотиками, повлекших смерть, не зарегистрировано. 

При общем снижении выявленных наркопреступлений, продолжается 

тенденция к уменьшению количества лиц, состоящих на учете в ПНД г. 

Орша. В связи с немедицинским употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ составляет 135 человека. По состоянию на 01.01.2019 

года – 155. (-20). Что свидетельствует в целом об оздоровлении ситуации в 

обществе по линии наркоконтроля. 

За 9 месяцев 2020 года выявлено 10 правонарушений предусмотренных 

ст.16.10 КоАП Республики Беларусь, 5 правонарушения предусмотренных 

ч.4 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь. 

Возбуждено только 1 преступление, совершённое несовершеннолет-

ним, по ст. 328-2 УК Республики Беларусь [2]. 
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Отслеживая данную ситуацию, правоохранительные органы принимают 

необходимые меры по превентивному запрету свободного оборота психоактив-

ных веществ с момента их появления на наркорынке сопредельных стран. 

Стратегия широкого информирования общества дала свои результаты. 

Так, регулярный мониторинг комментариев к публикациям антинаркотиче-

ской направленности на интернет-сайтах показывает, что если год назад они 

носили характер «троллинга», то есть бессмысленного содержания, то в 

настоящее время люди высказывают здравые, осмысленные рассуждения о 

наркомании как об опасности, несущей угрозу обществу [1].  

Регулярно звучат мнения об ужесточении наказания в отношении нарко-

преступников, особенно поставщиков психоактивных веществ и распространи-

телей. Примечательно, что сами наркозависимые высказывают мнение о необ-

ходимости введения уголовной ответственности за употребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ как об одном из наиболее эффективных 

способов удержать молодежь от желания попробовать наркотики. 

Освещение проблемы наркомании в молодежной среде позволило спо-

двигнуть руководство системы образования на пересмотр политики замалчи-

вания фактов наркомании в учебных заведениях и своевременного информи-

рования о них органов внутренних дел. Кроме того, в УВД Оршанского райис-

полкома поступает ряд обращений из различных учебных заведений с прось-

бами о проведении лекций и обучающих семинаров по проблеме наркомании 

с педагогическими коллективами. Все эти факты свидетельствуют о коренном 

изменении уровня взаимодействия правоохранительных органов и системы 

образования, дополнительным доказательством которого являются совмест-

ное планирование и проведение ряда профилактических акций [1]. 

Комплекс мер, принимаемых УВД Оршанского райисполкома в тес-

ном взаимодействиями с иными заинтересованными структурами, позво-

ляет контролировать наркоситуацию в Оршанском регионе. 

К числу мер, которые позволят, по нашему мнению, более эффективно 

воздействовать на преступность несовершеннолетних относятся объедания 

усилий и возможностей всех государственных органов и общественных фор-

мирований, занимающихся проблемами детства, создав для этой цели на 

базе одной из постоянно действующих комиссий Советов депутатов единые 

центры (городские, районные) по делам несовершеннолетних. Необходи-

мость их создания обусловлено тем, что в настоящее время нет единства 

действий у органов здравоохранения, образования, инспекций по делам 

несовершеннолетних, трудовых коллективов в работе по нравственно-пра-

вовому воздействию на родителей и детей. Достижению положительного 

результата мешает ведомственная разобщенность, при которой активность 

и эффективность воздействия множества государственных органов и обще-

ственных формирований на родителей и их детей, вступающих в противо-

речие с нормами морали и права, низка. 
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Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что 

в центре внимания внутренней картины преступлений в молодежной среде 

находится личность подростка, в процессе изучения которой необходимо 

выделение психологических детерминант антиобщественного поведения на 

различных этапах его формирования. Знание психологических особенно-

стей подростков способствует правильному решению задач расследования 

преступлений и их профилактики. Работники правоохранительных органов, 

используя эти знания, обеспечивают правильную диагностику личности 

несовершеннолетнего.  
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Служебная и профессиональная тайна, являются одним из видов инфор-

мации, распространение и предоставление которой ограничено. Права и обя-

занности лиц, владеющих данной информацией, регулируются нормами наци-

онального законодательства. При этом существует правовые пробелы в опре-

делении понятий служебной и профессиональной тайны и их соотношении. 

Цель работы – дать определение понятиям служебной и профессио-

нальной тайны, выявить их отличительные черты и внести предложения по 

совершенствованию законодательства. 

Материал и методы. Материалом для проведения исследования по-

служили правовые нормы законодательства Республики Беларусь, регули-

рующие вопросы профессиональной и служебной тайны. В работе исполь-

зовались следующие методы: метод научного анализа и метод системного 

подхода к исследованию.  

Результаты и их обсуждение. Вопрос соотношения служебной и про-

фессиональной тайны представляется одной из важных проблем правового 

регулирования. В научной литературе и нормативных правовых актах пра-

вовые категории служебной и профессиональной тайны иногда использу-

ются как тождественные. 
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