
 

 

Администрация Президента Республики 

Беларусь 

начальнику главного идеологического 

управления 

Шпилевской Ольге Александровне 

 
От коллектива матерей несовершеннолетних детей 

(на момент задержания) осуждѐнных по ст. 328 

Уголовного кодекса Республики Беларусь 

«Недетское Дело» 

 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

По разным оценкам и подсчѐтам в нашей стране от 5 до 18 тысяч 

молодых людей в возрасте от 14 лет оказалось осуждены по ст. 328 

Уголовного кодекса Республики Беларусь и сосланы в колонии. Среди них 

около тысячи задержанных в несовершеннолетнем возрасте. И все они 

получили сроки от 8 до 15 лет. Всѐ чаще суд в их отношении квалифицирует 

ч.4 упомянутой статьи – «действия, совершенные организованной группой». 

Хотя они по существу являются сами пострадавшими от «неустановленных» 

следствием лиц. 

Мы вынуждены считать, что сотрудники управления по наркоконтролю 

и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома (далее 

Наркоконтроль) не справляется со своей основной функцией, которая прежде 

всего, заключается в профилактике распространения наркотических веществ 

среди молодѐжи. Это выражается в том, что до сих пор  

- подросткам в социальных сетях и мессенджерах приходят сообщения по 

работе «закладчиками» и распространению наркотических веществ, под 

видом легальных куритильных смесей; 

- на столбах, стенах зданий, и в других общественных местах появляются, и 

никем не удаляются продолжительное время рекламы наркотической 

тематики; 

 

- магазины по продаже нарковеществ продолжают существовать и не 

закрываются; 



- оплату за дозу наркотического вещества можно беспрепятственно оплатить 

через банковский инфокиоск, и даже в некоторых случаях, через систему 

ЕРИП; 

- отсутствуют информативные материалы в учебных заведениях  о 

деятельности интернет-магазинов и ответственности за сотрудничество с 

ними; 

- билборды и щиты с социальной рекламой размещѐнные в крупных городах 

не отражают истинную суть вреда наркомании, а чаще наоборот привлекают 

внимание и лишь напоминают о наркотиках. 

При этом на официальном сайте министерства внутренних дел на 

странице Наркоконтроля большими буквами написано 

МЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ НАРКОТИЧЕСКОМУ БУМУ В БЕЛАРУСИ!  

Это - НАША работа. 

ссылка на страницу сайта - http://uvd-mo.gov.by/services/uniptl/un/ 

        В чѐм на деле заключается эта работа?   

В наших случаях, что нам пришлось пережить, это:  

В задержаниях подростков?  В войне с детьми и их семьями? 

       Дети, как мотыльки на огонѐк слетаются, и соблазняются на обещание 

больших заработков по объявлениям, которые им встречаются в интернете. 

Они не ищут наркотики, не задумываются о распространении. Они всего 

лишь ищут возможность заработать свои собственные деньги. И попадаясь, 

на психологическо-заманчивые предложения от опытных руководителей 

наркосетей в лице взрослых людей, становятся заложниками и жертвами 

уголовной системы.  

       Почему нет цели спаститакого ребѐнка? Почему, если он оступился и 

поддался на хитрые уговоры создателей наркотических сайтов, его 

объявляют преступником и уже не видят в нѐм несовершеннолетнего 

человека? А ведь сотрудникам МВД и Наркоконтоля достаточно сообщить о 

таком проступке родителям. С ребѐнком проведут беседу. Любой родитель со 

всей ответственностью и серьѐзностью подойдѐт к решению данной 

проблемы. После такого инцидента вся семья будет в курсе происходящего, 

окружающие его взрослые не допустят повтора ситуации, а так же 

предупредят других родителей. Тем самым принесут больше пользы всему 

обществу нашей страны. С помощью ребѐнка, попавшего в сопричастность к 

распространению наркотических веществ можно найти истинных 

организаторов магазина и раскрыть всю цепочку наркотрафика. Если ребѐнка 



не объявлять преступником, он с радостью и интересом будет сотрудничать с 

органами МВД и Наркоконтроля.  

Но к сожалению, происходит иная ситуация. Детей приговаривают на 

сроки в 10 лет и более. Семью ребѐнка вынужденно вгоняют в долги и кабалу 

по сбору передач в СИЗО и колонии на долгие годы. Тем самым создаются 

для таких семей условия невыносимой жизни. Чтобы хоть как-то помочь 

своему ребѐнку мать вынуждена оплачивать огромные денежные гонорары 

адвокатам. При этом, как правило, обычной зарплаты не хватает. Приходится 

одновременно устраиваться на две, а то и три работы. Матери не понимают, 

почему так жестоко обошлись с судьбой всей их семьи. Живя, с ощущением 

несправедливости, у людей разрушаются нравственные, общественные и 

национальные принципы. Люди в таких семьях настроены против закона, а 

значит против власти. При этом достаточно было просто сообщить этой 

семье о проступке их ребѐнка. 

Мы просим вас обратить внимание на создавшуюся накалѐнную 

ситуацию в обществе и рекомендовать органам МВД пересмотреть политику 

подхода в делах касаемо несовершеннолетних, в случаях отсутствия в них 

насильственных деяний против жизни других людей. Изменить подход к 

раскрытию преступлений, где фигурируют несовершеннолетние дети. 

А так как, время вспять не повернуть, и многие несовершеннолетние 

дети уже оказалось в карательных условиях, обращаем ваше внимание на 

данный факт и 

ПРОСИМ: 

Рекомендовать Верховному Суду,  а так же другим структурам, 

задействованным при исполнении поручения Президента Республики 

Беларусь  о подготовке проекта нормативного правового акта о применении 

амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от  немецко- 

фашистских захватчиков,   

учитывая принцип человечности и гуманности,  

предусмотреть в нем  

освобождение от отбытия наказания всех, кто совершил преступление, 

предусмотренное статьей 328 УК Республики Беларусь, в 

несовершеннолетнем возрасте. 

 

28.02.2019  


