
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией. 

Профилактика наркомании в Республике Беларусь 

Сегодня наркомания поразила все страны мира. Всемирный доклад ООН о 

наркотиках констатирует, что около 275 млн. человек употребляли наркотики хотя 

бы один раз. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), в 

последнее время из-за употребления наркотиков ежегодно умирает приблизительно 

450 тыс. человек. 

Эксперты ВОЗ заявляют, что среди молодых людей, потребляющих 

наркотики, чаще всего действуют следующие мотивы: 

• удовлетворение любопытства (75% от всех потребителей наркотических 

веществ впервые попробовали их по этой причине); 

• подражание (почти 1/3 подростков, впервые попробовавших наркотик или 

одурманивающее средство, сделали это, подражая своим авторитетам); 

• веяние определенной «моды»; 

• крушение идеалов и духовно-нравственных ориентиров. 

Наркотики классифицируют по источнику происхождения (растительные 

либо синтетические) и фармакологическим свойствам (анальгетики опийного ряда, 

психостимуляторы, галлюциногены, психоделики, диссоциативы, транквилизаторы 

(депрессанты) и др.). 

Негативное воздействие наркотических веществ на здоровье человека. 

Социальные последствия наркопотребления 

Наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление наркотических 

средств от 5 до 17 человек. 

Для лиц, употребляющих наркотики, характерна высокая смертность в 

трудоспособном возрасте, что влечет за собой экономические потери. 

По данным Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, отравления наркотическими средствами и психотропными веществами 

стали причиной смерти 30 человек. 

Помимо смертельных и несчастных случаев в остром психотическом 

состоянии, следует назвать самоубийства, как результат депрессии. Риск 

самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при наркоманиях – в 350 раз. 

Длительность жизни наркозависимого человека – ориентировочно 10-15 лет. 

Ответственность, предусмотренная в Республике Беларусь за 

совершение незаконных операций с наркотическими средствами и 

психотропными веществами и связанных с ними правонарушений. 

В соответствии с частью 1 статьи 328 «Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК) незаконные без цели сбыта изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказывается 

ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. 

За незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, 

хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов санкция части 2 статьи 

328 УК Республики Беларусь предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 

лет. 

Сбыт наркотиков, потребление которых повлекло смерть человека, карается 

лишением свободы на срок от 12 до 25 лет (часть 5 статьи 328 УК). 

За потребление наркотиков в общественном месте либо появление в 

общественном месте или нахождение на работе в состоянии наркотического 

опьянения частями 4–6 статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена 



административная ответственность (штраф в размере от 5 до 15 базовых величин). 

За повторное совершение таких действий в течение года – уголовная. 

Основные статистические данные по Республике Беларусь 

В нашей стране создана многоуровневая система оказания наркологической 

помощи. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 

структуре наркологической службы функционирует 28 стационарных отделений, 26 

отделений дневного пребывания, развернуто 270 коек для реабилитации 

наркозависимых пациентов. В каждой центральной районной больнице имеется 

кабинет врача-психиатра-нарколога для оказания медицинской помощи 

наркозависимым. Для обслуживания взрослого населения введено 437 должностей 

врачей-психиатров-наркологов, для обслуживания детского населения – 82 

должности врачей-психиатров-наркологов. 

Общее число состоящих на учете больных наркоманией, токсикоманией и 

потребителей психоактивных веществ (далее – ПАВ), составило около 13,7 тыс. 

человек. Наибольшее число пациентов – в г.Минске (около 5,3 тыс. человек), 

наименьшее – в Могилевской области (порядка 900 человек). Общее число лиц, 

страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, составило 7,7 тыс. 

пациентов. 

Профилактика употребления наркотиков является серьезным занятием, 

которое должно масштабно проводиться в школах и других учебных заведениях. 

Педагоги, социальные работники и психологи могут использовать всевозможные 

методы, которые направлены на то, чтобы отбить у людей юного возраста интерес и 

тягу к наркотикам. Особое значение имеют родители, которые должны дать 

правильное воспитание свои детям, т.е. направить их в нужное русло. В 

терминологии ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) выделяют несколько 

видов профилактики: 

• первичная; 

• вторичная; 

• третичная. 

Первичная. Задача первичной профилактики заключается в предупреждении 

употребления наркотических средств. Молодежь при доступной информации и 

нужном подходе может сформировать свое мнение о наркомании. При этом 

выделяют четыре направления: 

• санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

• активная воспитательная работа, проводимая среди подростков, 

молодежи; 

• административно-законодательные меры; 

• общественная борьба, направленная на искоренение распространения, 

употребления наркотиков. 

Вторичная. Этот вид профилактики направлен на раннее выявление всех тех 

лиц, которые употребляли психоактивные средства. Кроме того, сюда же относится 

и их лечение, предупреждение рецидивов, проведение поддерживающей терапии. 

При этом предрасположенность к наркомании можно определить с помощью целого 

ряда патохарактерологических особенностей личности. Особенную склонность к 

этому имеют подростки с истерическим, неустойчивым характером, терпимые к 

любым отклонениям от психических, социальных норм. 

Третичная. Задача третичного комплекса профилактических мер состоит из 

социально-трудовой и медицинской реабилитации больных наркоманией. То есть 

следует восстановить здоровье людей, которые пострадали от этого заболевания, а 

затем помочь им снова приобщиться к обществу, труду. Важна поддержка родных и 

близких, особенно при личном контакте с ними. 
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