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Организация объединённых наций официально назвала 

наркоманию одной из трех главных угроз цивилизации - наряду с ядерной 

войной и экологической катастрофой. Сегодня наркомания поразила все 

страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения около 

275 млн. человек употребляли наркотики хотя бы один раз и в последнее 

время из-за употребления наркотиков ежегодно умирает приблизительно 

450 тыс. человек (почти вдвое превышает число жертв атомных 

бомбардировок гг.Хиросимы и Нагасаки в 1945 году). Генеральной 

Ассамблеей ООН провозглашено 1 Марта Международным днем борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, что подчеркивает 

актуальность и важность проблемы наркопотребления для мирового 

общества.  

Угроза распространения наркопотребления. 

В течение последнего десятилетия в Республике Беларусь 

отмечается распространение наркомании среди населения, особенно среди 

молодежи, что негативно сказывается на морально-психологической 

атмосфере в обществе, отрицательно влияет на экономику, политику и 

правопорядок. Важнейшим направлением в сохранении роли государства 

как гаранта безопасности личности является комплексное 

совершенствование процессов по предупреждению и борьбе с 

преступностью и наркоманией. 

В последние годы посредством Интернета предпринимаются 

попытки формирования, так называемого 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 
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средой, позволяющей обеспечить изготовление, переработку, сбыт и 

приобретение наркотиков. 

Основные классификации наркотиков  

Наркотики классифицируют по источнику происхождения 

(растительные либо синтетические) и фармакологическим свойствам.  

Специфика воздействия различных интоксикантов на организм 

человека положена в основу Международной классификации наркотиков 

и психотропных веществ.  

В соответствии с этим документом, различают следующие их 

группы: 

препараты опия;  

снотворные и седативные средства;  

кокаин;  

препараты индийской конопли;  

психостимуляторы;  

галлюциногены.  

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. 

Сегодня можно уже уверенно говорить о повсеместном 

распространении нового вида наркотиков, которые по своему действию 

сильнее и страшнее героина. Это синтетические наркотические вещества. 

Они имеют различные названия, формы и, соответственно, способы 

употребления. Спайсы, курительные смеси, соли, мефедон, МДПВ, 

дизайнерские вещества, синтетика – все это разные названия 

синтетических наркотиков.  

Спайс - это общее название для многочисленных курительных 

смесей, которые завозятся в Беларусь из других стран. Они могут иметь 

различные названия: Spice, Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin и многие 

другие. Спайс является разновидностью смеси трав, состоящей из 

разнообразных синтетических веществ и натуральных компонентов. 

Сегодня доказано, что большинство компонентов этих курительных 

смесей обладает серьезным воздействием на нервную систему, 

токсическим действием на организм в целом; употребление курительных 

смесей приводит к наркотической зависимости. Многие считают их 

легкими препаратами, изменяющими сознание, не понимая, что они, как 

никакой другой наркотик, разрушают психику, тело и вызывают сильное 

привыкание. Основной контингент покупателей и продавцов спайса 
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сегодня – это подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. Эта 

возрастная группа наиболее уязвима: едва выйдя из детского возраста, 

ребята попадают в зависимость, выйти из которой живыми и здоровыми 

удается далеко не всем. 

Распространенное мнение о том, что наркомания – удел детей из 

неблагополучных семей, часто приводит к трагедиям, ведь родители 

убеждены, что их успешные и ни в чем не нуждающиеся дети никак не 

могут стать наркоманами. Статистика же показывает, что употребление 

наркотиков не имеет социальной привязки: этому опасному увлечению 

одинаково подвержены все слои населения. Хочется отметить, что в 

большинстве случаев это молодые люди из достаточно благополучных 

семей. 

Научите ребенка говорить «нет» сомнительным предложениям, 

повышайте его самооценку, ведь чаще всего соглашаются попробовать 

наркотики дети, лишенные уверенности в себе. Пытаясь доказать 

окружающим свою «крутость» и поднимая таким сомнительным образом 

свою самооценку, они делают первый шаг к смертельной зависимости. 

По подсчетам экспертов, наркоман в течение своей жизни 

вовлекает в употребление наркотических средств от 5 до 17 человек. 

Анализ социальных характеристик потребителей наркотических 

средств показывает, что в большинстве это люди в возрасте 19 – 40 лет, из 

них: 

более трети – лица в возрасте от 19 до 25 лет; 

мужчины – более 80 %; 

не работают свыше 20 лет –52,2 %; 

образование: среднее –54,9% или средне-специальное – 31,9 %;  

семейное положение: холост (не замужем) – 61,1 %; 

отношение к судимости: судим – 51% (судим однократно – 23,6 %; 

два и более раз – 28,3 %).   

Анализ данных о лицах, совершивших незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, показывает, что основной перманентной их характеристикой 

является отсутствие занятости. Среди выявленных лиц, совершивших 

данные преступления в 2018 году, удельный вес не работающих и не 

учащихся составил 70,7%. 

Причины потребления: 

В общей популяции населения: 

внутренние проблемы (неприятности, социальное неравенство, 

непонимание в семье), 

любопытство (многие думают, что это модно, или хотя бы раз в 

жизни нужно все попробовать), 
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поиски новых ощущений, 

пример друзей, 

протест против сложившихся обстоятельств, 

желание самоутвердиться и казаться взрослее, 

доступность приобретения наркотиков. 

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. 

Медицинские последствия наркопотребления. 

Самыми распространенными последствиями употребления 

наркотиков для здоровья человека являются инфекции, появляющиеся из-

за отсутствия гигиены во время инъекций. Это – гепатиты «В» и «С», 

заражения крови, ВИЧ-инфекции. Почти у всех наркоманов увеличена и 

болезненна печень, наблюдаются нарушения в работе дыхательной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и выделительной систем. 

Немаловажным является такой показатель тяжести последствий 

наркомании как преждевременная смертность из-за несчастных случаев, 

суицидов, интоксикаций при передозировках, травм, насильственных 

действий и соматических заболеваний. Средний возраст, в котором гибнут 

наркоманы – 36 лет. 

Для лиц, употребляющих наркотики, характерна высокая 

смертность в трудоспособном возрасте. По данным Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской 

области, в 2020 году отравления наркотическими средствами и 

психотропными веществами стали причиной смерти 4 человек (за 7 

месяцев 2021 г. – 4 человек). 

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 наркоманиях – в 350 раз. Длительность жизни наркозависимого 

человека – ориентировочно 10-15 лет. 

Среди всех медицинских последствий наркотической зависимости 

выделяются типичные изменения личности. Это – обеднение и ослабление 
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психики, утрата эмоций и интересов, уменьшение жизненного 

потенциала. 

На первых этапах приобщения к наркотическим веществам у людей 

преобладают аффективные нарушения, то есть происходит увеличение 

чувствительности, наблюдается склонность к эмоциональной шаткости и 

неадекватным реакциям на происходящее вокруг них. С течением времени 

субъективным характеристики личности сглаживаются, и больные по 

своему поведению становятся похожими друг на друга. 

У наркоманов наблюдается поведение, характеризующееся 

депрессивностью, лживостью, потерей чувства долга и самокритики. Они 

перестают реально оценивать опасность последствий наркомании. 

Происходит деградация личности, при которой все мысли и силы человека 

подчинены одной цели – найти и употребить наркотик. 
 
Противодействие незаконному обороту наркотиков в Беларуси 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной 

с ним наркопреступности продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений государственной политики обеспечения национальной 

безопасности. 

Основным законодательным документом является Закон 

Республики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З "О наркотических средствах, 

психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". Настоящий Закон 

определяет правовые и организационные основы государственной 

политики в сфере оборота и противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, а также направлен на профилактику потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов в целях обеспечения 

национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан. 

Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков 

проводится по следующим ключевым направлениям: 

пресечение каналов поставок наркотиков и деятельности 

организованных преступных групп и преступных организаций; 

формирование полномасштабной системы профилактики 

наркомании (в том числе первичной профилактики потребления 

наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи); 

информатизация превентивной антинаркотической работы; 

совершенствование мер, направленных на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков в глобальной компьютерной сети Интернет; 

разработка и внедрение программ длительной реабилитации 

наркозависимых лиц с качественной социальной компонентой. 
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В Республиканский перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному 

контролю в Республике Беларусь (утвержден постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля                

2015 г. № 19), включено более 600 веществ, объединенных в пять списков. 

В Гродненской области реализуются: 

областной план по реализации Комплексного плана мероприятий, 

направленных на принятие эффективных мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, в том числе среди детей и молодежи, 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденного 

заместителем Премьер-министром Республики Беларусь Петрушенко И.В. 

на 2021-2022 годы; 

план по реализации Информационной стратегии по профилактике 

наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в 

Республике Беларусь на 2020-2025 годы. 

Министерством информации Республики Беларусь в 2015-2021 

годах по уведомлению МВД были приняты решения об ограничении 

доступа к информационным ресурсам в сети Интернет за распространение 

информации, направленной на реализацию наркотических средств к  

более 600 информационным ресурсам в сети Интернет. 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена 

ответственность за совершение незаконных операций с наркотическими 

средствами и психотропными веществами и связанных с ними 

правонарушений. 

Уголовная ответственность за: 

незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка или незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее 

совершившим подобные преступления, на территории учреждения 

образования, организации здраво-охранения, воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 

стражей, лечебно-трудовых профилакториях, в месте проведения 

массовых мероприятий либо заведомо несовершеннолетнему – 

наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией 

имущества или без конфискации; 

незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка, или незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного 
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оборудования, предназначенных для химического синтеза – наказываются 

лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или 

без конфискации; 

действия, повлекшие по неосторожности смерть человека в 

результате потребления им наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от 

12 до 25 лет с конфискацией имущества или без конфискации; 

незаконное перемещение через Государственную границу 

Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо 

их прекурсоров или аналогов при отсутствии признаков преступления, 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией 

имущества или без конфискации;  

предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

или других средств, вызывающих одурманивание, – наказывается арестом 

на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, 

или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет;  

организация либо содержание притонов для изготовления, 

переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, – 

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом 

или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом. 

Административная ответственность за: 

появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность –  влечет наложение штрафа 

в размере от пяти до десяти базовых величин;  

нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача наркотических средств 

или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа в 

размере от 8 до 12 базовых величин; 

потребление без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их 

аналогов в общественном месте – влечет наложение штрафа в размере от 

10 до 15 базовых величин. 

Оказание наркологической помощи. 

В Республике Беларусь государственная политика в области 

оказания наркологической помощи направлена на создание условий для 
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сохранения, укрепления и восстановления здоровья граждан, улучшение 

морально-психологического положения лиц, страдающих зависимостью 

от ПАВ, в семье, коллективе, обществе. 

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 лиц, 

обратившихся в организацию здравоохранения добровольно, 

предусмотрено анонимное лечение без постановки на наркологический 

учет. 

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.  

В последние годы отмечено снижение общего количества лиц, 

состоящих под диспансерным наблюдением с синдромом зависимости от 

наркотических веществ. С 2015 года оно снизилось с 775 случаев до 680 

случаев в 2020 году (на 12,3 %). Данная тенденция отмечается и в 

отношении лиц, употребляющих наркотические средства с вредными 

последствиями, произошло снижение с 471случая в 2015 году до 394 

случаев в 2020 году (на 16,3 %). С 2015 года отмечается снижение 

количества несовершеннолетних состоящих под наблюдением у врача-

нарколога с синдромом зависимости от наркотических веществ. В 2015 

году под диспансерным наблюдением состояло 4 подростка, а в 2020 году 

– 0. В 2021 году взят под наблюдение 1 подросток. Снизилось и 

количество подростков, употребляющих наркотические средства с 

вредными последствиями с 67 случаев в 2016 году до 1 в 2021 году (на 

98,5%). 

С 2016 года в области среди несовершеннолетних не 

зарегистрировано фактов передозировки наркотиками, в то время, как в 

2015 году их насчитывалось 12.  

Снизилось число случаев отравления наркотическими средствами с 

12 в 2017 году до 4 в 2020 году.  

На сегодняшний день проблема наркомании и незаконного оборота 

наркотиков остается актуальной для всего мирового сообщества. Данный 
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вид преступной деятельности представляет собой угрозу национальной 

безопасности, подрывает здоровье, экономические и социальные устои 

государства. Даже, несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран 

предусмотрены жесткие санкции за совершение преступлений в сфере 

наркоконтроля, этот нелегальный бизнес для преступников остается 

чрезвычайно привлекательным.  

Необходимо отметить, что незаконный оборот наркотиков является 

одним из наиболее латентных видов преступности, в связи с чем, оценить 

реальный уровень наркотизации общества достаточно сложно. Однако 

имеющиеся официальные статистические данные свидетельствуют о том,  

что на протяжении последних двух лет в Республике Беларусь 

наблюдается тенденция к обострению ситуации, складывающейся в 

данной сфере. 

Так, если в 2014 – 2019 годах отмечалось поступательное снижение 

количества зарегистрированных наркопреступлений, то уже в прошлом 

году уровень наркопреступности начал расти. За 8 месяцев 2021 года в 

республике выявлено более трех тысяч преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что на 24% больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. Гродненский регион не является 

исключением. В текущем году в области количество возбужденных 

уголовных дел данной категории возросло на 21%. 

Особую обеспокоенность вызывает активизация преступной 

деятельности, связанной с распространением наркотических средств и 

психотропных веществ. С января по август на Гродненщине выявлено 

порядка 150 фактов сбыта, что на 43% превысило показатель прошлого 

года.   

    Интернет-магазинам необходим «персонал» для размещения закладок 

и они активно вовлекают граждан в свою преступную деятельность. 

Формы психологического воздействия, используемые организаторами 

магазинов, постоянно совершенствуются. В силу возрастных 

особенностей наиболее уязвимой категорией, рискующей попасть в 

расставленную ловушку, является молодежь. В такого рода 

«трудоустройстве» молодых людей, как правило, привлекает иллюзия 

возможности получения «легких» денег. К сожалению, они начинают 

задумываться о том, что являются всего лишь «расходным материалом» 

для крупных наркодилеров только тогда, когда попадают в поле зрения 

милиции и их надежды на безнаказанность не оправдываются.   

   Только в первом полугодии в республике задержано более 120 

человек, обучающихся в учреждениях образования различных типов: от 

средних школ до высших учебных заведений. Значительная часть 

задержанных были вовлечены в преступную деятельность интернет-
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магазинов. Необходимо отметить, что, согласно белорусскому 

законодательству, к уголовной ответственности за распространение 

наркотических средств привлекаются граждане, достигшие 14-летнего 

возрата.  

    В Гродненской области в 2021 году возбуждено 6 уголовных дел по 

фактам причастности к незаконному обороту наркотиков  в отношении 

четырех подростков, в том числе 2 – за совершение преступлений, 

связанных со сбытом наркотиков (ч.3 ст.328 УК), 1 – за совершение 

преступления, связанного с изготовлением психотропных веществ с 

целью их дальнейшего сбыта путем использования лабораторного 

оборудования, предназначенного для химического синтеза (ч.4 ст.328 УК).   

    Так, в июле текущего года был задержан несовершеннолетний 

житель Гродно, который, обладая достаточным запасом знаний в области 

химии, использовал свои навыки для изготовления психотропных 

веществ, которые в последующем реализовывались интернет-магазинами. 

По месту жительства юноши обнаружено более 400 гр. психотропов, 

прекурсоры и приспособления для их изготовления. В настоящее время 

проводится расследование. Санкция ч.4 ст.328 предусматривает лишение 

свободы на срок от 10 до 20 лет. 

 В целом, относительно социального положения граждан, 

причастных к незаконному обороту наркотиков, можно отметить, что 

неработающие и неучащиеся лица составили 64%, доля ранее судимых 

составила 25%.  Большинство регистрируемых в республике случаев 

совершения наркопреступлений приходится на мужскую часть населения. 

Доля женщин традиционно невелика и составляет около 9% от общего 

числа установленных лиц. 

К примеру, в текущем году возбуждены уголовные дела в 

отношении неработающей жительницы Гродно, которая ввезла из 

Республики Польша более 9 гр. особо опасного психотропного вещества 

«амфетамин». 
  

            Об актуальности проблемы наркопотребления свидетельствует рост 

числа фактов передозировки наркотиками, отмечаемый в области на 

протяжении последних двух лет. В прошлом году в регионе 

зарегистрировано 13 таких фактов, из которых 4 завершились смертью 

наркопотребителей. Уже в текущем году имели место 11 случаев 

отравления, 5 из которых с летальным исходом. 

                Анализ обстоятельств данных происшествий свидетельствует о том, 

что в качестве одной из причин роста числа передозировок также следует 

рассматривать активное использование сети Интернет в преступной 

деятельности, связанной со сбытом наркотиков. В частности, имеются 
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основания полагать, что в 2020 году в 70 % случаев передозировки, 

наркотики были приобретены бесконтактным способом в 

специализированных интернет-магазинах.  

                В большинстве своем пострадавшими являлись ведущие асоциальный 

образ жизни, ранее судимые лица, потребляющие наркотики длительное 

время и имеющие ряд сопутствующих заболеваний. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что риску передозировки фактически подвержен 

любой наркопотребитель, вне зависимости от принадлежности к той или 

иной социальной либо возрастной группе.  

                 По объективным причинам большинство таких фактов 

регистрируется в Гродно. Однако, практика показывает, что ни один из 

районов области от подобных происшествий не застрахован. Так, в 2019 

году смерть от передозировки зафиксирована в Островецком районе, в 

2020 году такой факт имел место в Сморгонском районе, в текущем году 

аналогичные случаи произошли в Лиде и Ивье.  

        В этой связи, необходимо обратить внимание на то, что 

законодательством установлены очень жесткие санкции для тех случаев, 

когда сбыт наркотического средства влечет за собой смерть лица, его 

употребившего. При наступлении таких тяжких последствий сбытчику 

может грозить от 12 до 25 лет лишения свободы (ч.5 ст.328 УК). В 2020 

году за совершение такого преступления в области осужден один человек. 

Наказание составило 14 лет лишения свободы. В текущем году в регионе 

возбуждено 2 уголовных дела данной категории, по которым установлены 

подозреваемые. Ведется расследование.  

           


