
Наркомания – это преступление против здоровья 
 

Слово «наркомания» состоит из двух корней: «narke» - «оцепенение», 

«онемение» и «mania» – «бешенство», «безумие», «восторг» (в переводе с 
греческого). Все наркотические вещества вызывают так называемое состояние 

опьянения (дурмана), а также постепенного нарастающего состояния 

наркотического голода, свидетельствующего о возникновении зависимости от 

наркотиков. По мере употребления наркотиков усиливается физическое и 
психическое истощение организма, в конце концов заканчивающееся 

смертью. 

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только 

отдельного человека, но и всего общества. Большинство наркоманов не 
работает, поскольку они способны к трудовой деятельности только в начале 

заболевания и то лишь в состоянии наркотического опьянения. Нельзя 

снимать со счетов вторичную угрозу здоровью и жизни людей в виде 
заражения наиболее опасными болезнями: гепатитами и ВИЧ- инфекцией, 

венерическими болезнями, наркоманы являются активными 

распространителями данных заболеваний. 

Наркотическая зависимость – это состояние человека, когда он 
постоянно думает о наркотиках, стремится получить их для определенных 

приятных ощущений или избавления от психического дискомфорта. Ради 

того, чтобы получить ощущение эйфории, наркоман идет на все. Он легко 
переступает границы морали, разрушает свою семью, становится 

преступником и даже убийцей. Личность больного наркотической  

зависимостью становится эгоцентричной, а тело истощается, в результате чего 

наркоман с невероятной скоростью «катится» к своей гибели. 
Самым доступным способом борьбы с этим явлением является 

профилактика наркомании и токсикомании в учебных учреждениях. Ведь 

именно подростки чаще всего становятся жертвами этих пагубных 
пристрастий. Дети при нужном подходе и доступности информации способны 

сформировать собственное мнение о таком явлении, как наркомания. Они в 

состоянии четко понимать, что такое наркотики, как они действуют на 

организм и каковы последствия их употребления. От качества 
профилактической работы зависит жизнь потенциальных наркоманов, членов 

их семей и общества вообще. 

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. 



В XXI веке посредством Интернета предпринимаются попытки 

формирования пронаркотического сознания. Основную роль в этом играют 

сомнительные интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры, 
позиционирующие безопасность наркотиков каннабисной группы (каннабис – 

однолетнее растение семейства коноплевых, служит сырьем для 

изготовления марихуаны, гашиша) и призывающие к легализации марихуаны. 

Информационное пространство является своего рода маркетинговой средой, 
позволяющей обеспечить изготовление, переработку, сбыт и приобретение 

наркотиков. 

 

Основные классификации наркотиков 

 

Наркотики классифицируют по источнику происхождения 

(растительные либо синтетические) и фармакологическим свойствам 
(анальгетики опийного ряда, психостимуляторы, галлюциногены, 

психоделики, диссоциативы, транквилизаторы и др.). Подобное деление 

наркотиков на группы весьма условно, так как степень их воздействия зависит 
от способа приготовления из первоначального сырья и метода употребления 

(курение, вдыхание или инъекции). 

Насчитывается свыше 200 лекарственных средств, применение которых 
может способствовать формированию у пациентов болезненного влечения к 

ним. В Республиканский перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (вещество, участвующее в реакции, приводящей к 

образованию целевого вещества), подлежащих государственному контролю в 
Республике Беларусь (утвержден постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19 в редакции 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 

февраля 2022 г. № 12). 

Негативное воздействие наркотических веществ на здоровье человека 

Социальные последствия наркопотребления 

 
По подсчетам экспертов, наркоман в течение своей жизни вовлекает в 

употребление наркотических средств от 5 до 17 человек. Обязательное 

следствие наркомании – искажение семейных связей. Для лиц, 
употребляющих наркотики, характерна высокая смертность в трудоспособном 

возрасте. Помимо смертельных и несчастных случаев в остром психотическом 

состоянии, следует назвать самоубийства, как результат депрессии, дисфории 

(форма болезненно пониженного настроения, характеризующаяся мрачной 
раздражительностью, чувством неприязни к окружающим). Риск 

самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при наркомании – в 350 

раз. Длительность жизни наркозависимого человека ориентировочно 10-15 
лет. Обеспечивая предложение наркотиков, вовлекая в среду криминальной 

деятельности молодых людей, наркопреступность проникает в различные 



сферы жизнедеятельности человека. Тяжелейшим социальным следствием 

наркотизации являйся рост преступности в обществе (в том числе, 

организованной международной преступности) и ухудшение состояния 
здоровья населения в целом. 

 

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» 

главы 29 «Преступления против здоровья населения» 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). 
На основании государственных социальных стандартов наркологическая 

помощь является бесплатной. Данная помощь может оказываться в 

организациях здравоохранения, как в амбулаторных, стационарных условиях, 

в отделениях дневного пребывания, так и вне организаций здравоохранения 
(для лиц, отбывающих наказание в условиях пенитенциарной (уголовно-

исполнительной системы). 

Для систематического оказания консультативной помощи по 
профилактике зависимостей организована работа «прямых линий» и 

«телефонов доверия», в том числе с участием врачей-валеологов (врач, 

который профессионально разбирается в вопросах здорового образа жизни, 

питания, закаливания, сохранения здоровья на физическом, социальном и 
психическом уровнях), психологов, врачей-наркологов, психотерапевтов. Во 

всех областях республики функционируют реабилитационные отделения 

(центры) для пациентов наркологического профиля. Реабилитация 

осуществляется мультидисциплинарными бригадами специалистов (врач-
психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, психолог, социальный работник). 

Для своевременного принятия мер по профилактике наркомании 

важным является выявление лиц, употребляющих наркотические средства, в 
учебных коллективах для организации профилактической работы, оказания 

медицинской помощи и реабилитации. При этом существенную роль играет 

формирование в организации корпоративной культуры. 



• потребляющих алкогольные напитки, наркотические вещества, 

психотропные вещества и их аналоги. 

Во всех социально-педагогических центрах страны созданы и 

осуществляют свою деятельность отделы (сектора) профилактики и 

комплексной реабилитации. 

 

Обеспечивается временная трудовая занятость обучающихся как в 
индивидуальной форме, так и в составе трудовых бригад, студенческих 

отрядов. Первоочередным правом трудоустройства пользуются учащиеся, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 
либо находящиеся в социально опасном положении. 

Совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь в УО 

продолжена реализация: 

• профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье 
и успех завтра!»; 

• межведомственных информационных проектов «Здоровая школа», 

«Здоровый класс», «Школа – территория здоровья». 
Новой формой профилактической работы является проведение 

комплексной реабилитации несовершеннолетних, которая включает 

систему мер по оказанию социально-педагогической и психологической 

помощи, проведению медицинской профилактики и реабилитации в 
отношении несовершеннолетних, направленных на восстановление его 

здоровья, предупреждение противоправного поведения, формирование у него 

умений и навыков оценивать, контролировать и конструктивно разрешать 
проблемные ситуации, формировать ценностные ориентации. В целях раннего 

выявления употребляющих наркотические средства нужно последовательно 

внедрять тестирование школьников на употребление наркотических средств в 

установленном порядке. 
 

Взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями и движениями, религиозными организациями 

 

Важнейшим компонентом в профилактике наркомании является 

активное партнерство госорганов с общественными организациями. По 

инициативе Республиканского совета РОО «Белая Русь» в стране ежегодно 
проводится акция «Белая Русь» – против наркотиков», в ходе которой 

первичными организациями объединения проводится комплекс мероприятий 

по профилактике наркомании среди различных категорий населения. 

Справочно: 
Министерство образования для проведения в УО Беларуси обучающих 

семинаров, информационно-просветительных мероприятий, разъяснительной 

работы среди родительской общественности активно привлекало 
представителей РОО «Матери против наркотиков», РОО «Белорусская 

ассоциация клубов ЮНЕСКО», Центров доверия подросткам при 

учреждениях здравоохранения и др. В свою очередь МВД наладило 



эффективное взаимодействие с БОО «Позитивное движение», фондом 

«Центр здоровой молодежи», РОО «Матери против наркотиков» и др. Эти 

структуры приняли активное участие в разработке и поддержке сайта 
Pomogut.by. 

Данный веб-ресурс ориентирован на оказание помощи конкретному 

гражданину в конкретном населенном пункте: начиная от советов при 

наркозависимости и передозировке и до оказания помощи 
несовершеннолетним (зависимым, созависимым). Ведется работа над второй 

ветвью ресурса, которая будет ориентирована на детей, педагогов и 

родителей. 
Антинаркотическая пропаганда в Республике Беларусь 

 

Государственными СМИ обеспечено широкое информационное 

сопровождение рассматриваемой тематики. Созданы специальные рубрики, 
проводятся совместные с госорганами акции. Тематика обсуждается в теле- и 

радиопередачах. Активная работа по размещению и обсуждению материалов 

антинаркотической направленности ведется на форумах интернет-ресурсов, в 
социальных сетях и блогах. На сайте агентства БелТА создана постоянная 

рубрика «Борьба с незаконным оборотом наркотиков». В эфире 

телеканалов размещено около 10 социальных видеороликов, посвященных 

вопросам антинаркотической направленности и здорового образа жизни (в том 
числе, по инициативе Мининформа). 

Также профилактические видеоролики были созданы в Беларуси по заказу 

Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании для 
использования при проведении классных часов, воспитательных мероприятий 

по тематике здорового образа жизни. 

Кинотеатрами и кино-видеоустановками в регионах организуются циклы 

кинопоказов с предсеансовыми тематическими видеофильмами, 

социальными роликами, беседами с участием представителей РОВД, 

врачей-наркологов, врачей-валеологов. Библиотечные выставочные 

комплексы пополняются соответствующими информационными 
материалами. Организована работа по оформлению на улицах и в местах 

проведения мероприятий соответствующих рекламных щитов, лайтпостеров 

(рекламная конструкция для пешеходов, имеющая, как правило, 

двухстороннюю структуру, на светопрозрачной основе). Клубными 
учреждениями организовываются мероприятия по формированию здорового 

образа жизни: тематические ток-шоу, диско-акции, танцевальные и 

музыкальные флэш-мобы, интерактивные и форум-театры, акции-

концерты, шоу-программы, конкурсы и выставки тематических 

рисунков и плакатов. 

Антинаркотическая пропаганда активно ведется в Интернете. К 

примеру, на сайте Следственного комитета Республики Беларусь 
функционирует рубрика «Вместе против наркотиков!», на сайте МВД – раздел 

«Предупреждение и профилактика наркомании». 

https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-36/
https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-36/
https://sk.gov.by/ru/vmeste-protiv-narkotikov/
https://sk.gov.by/ru/vmeste-protiv-narkotikov/
https://mvd.gov.by/ru/page/zdorovyj-obraz-zhizni/preduprezhdenie-i-profilaktika-narkomanii
https://mvd.gov.by/ru/page/zdorovyj-obraz-zhizni/preduprezhdenie-i-profilaktika-narkomanii
https://mvd.gov.by/ru/page/zdorovyj-obraz-zhizni/preduprezhdenie-i-profilaktika-narkomanii
https://mvd.gov.by/ru/page/zdorovyj-obraz-zhizni/preduprezhdenie-i-profilaktika-narkomanii


В структуре информационно-образовательного портала для школьников 

Вучань.by создан раздел «Нет наркотикам!», содержащий, помимо 

официальной информации, поучительный кроссворд по тематике борьбы с 
наркотиками, а также тематические пазлы. 

 

Сотрудничество Республики Беларусь с международными 

организациями в рамках борьбы с наркоманией 

 

Беларусь является участником всех многосторонних антинаркотических 

соглашений, а также соответствующих конвенций ООН. Наша страна 
принимает активное участие в международной системе контроля над 

наркотиками. Белорусский опыт востребован и положительно 

позиционируется на международной арене. 

 

 

 

 

https://vuchan.by/информирование/декрет-№6

