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1. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г.ЛУКАШЕНКО 

БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь  

21 апреля 2016 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на 

совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 

обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь.  

Тема Послания – «От уверенного старта – к успеху нового пятилетия». 

Глава государства акцентировал внимание на следующих основных 

тематических блоках: 

задачи в экономической сфере;  

человеческий капитал;  

совершенствование кадровой политики;  

задачи законодательной ветви власти;  

приоритеты внешней и оборонной политики. 

Первая особенность 2016 года: начинается новый пятилетний этап 

развития белорусского государства. 

В последние 2–3 года темпы развития в экономике замедлились: 

основную роль в этом сыграли внешние факторы, но есть и свои 

недоработки. Беларусь отстает от передовых стран по уровню 

производительности труда, затратам энергии, материалов и в конечном итоге 

по конкурентоспособности товаров и услуг.  

Вторая особенность 2016 года: парламентские выборы – важное 

политическое мероприятие.  

Третья особенность 2016 года: он объявлен Годом культуры.  

О ЗАДАЧАХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Прямым руководством к действию является Указ от 23 февраля 

2016г.№78 «О мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса Республики Беларусь» (далее – Указ № 78).  

Справочно. 

Указ № 78 – комплексный документ, направленный на решение 

злободневных социально-экономических проблем страны. В нем 

содержатся ориентиры и конкретные задачи по укреплению 

белорусской экономики, созданию рабочих мест и трудоустройству 

граждан, совершенствованию государственной поддержки населения. 

Указ № 78 нацелен, прежде всего, на задействование внутренних 

источников роста как страны в целом, так и каждого субъекта 

хозяйствования. Речь идет, в том числе, об обеспечении прибыльной 

работы предприятий, своевременности расчетов с партнерами, 

импортозамещении и разумном использовании валютных средств, 

необходимости выхода на новые рынки сбыта. 



Первое. Снижение всех видов затрат на производство и реализацию 

продукции.  

Второе. Эффективная занятость людей. 

«Для снижения затрат на производство не обойтись без оптимизации 

численности работников. Это означает, что на каждое сокращенное место 

должно быть создано новое, более производительное.  

Президент напомнил, что задача ежегодно создавать 50 тыс. новых 

рабочих мест является минимальным требованием. Это во-первых.  

Во-вторых, надо иметь высококвалифицированных работников.  

В-третьих, нужны рабочие места завтрашнего дня.  

Третье. Инвестиции и новые проекты.  

Президент поручил Правительству до 1 сентября 2016 г. 

проанализировать и систематизировать инвестиционное 

законодательство и внести соответствующие предложения. 

Инвестиционная политика в 2016 году должна соответствовать 

следующим принципам: 

максимальное привлечение прямых иностранных инвестиций; 

концентрация вложений в активные основные средства: в передовые 

технологии, информационные системы, робототехнику;  

повышение отдачи от вложенных средств за счет эффективности 

управления проектами.  

«В этом году для восстановления экономического роста необходимо 

привлечь не менее $1,5 млрд. прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе, что позволит заместить недостающие внутренние ресурсы 

внешними источниками», – отметил Глава государства. 

Он обратил внимание, что сегодня в мире одним из крупнейших 

инвесторов является Китай. «Для Беларуси в настоящее время открыта 

кредитная линия на $8 млрд. Обещано при освоении миллиардов долларов 

столько, сколько надо для страны», – напомнил он. 

Особого внимания требует развитие сотрудничества с 

Международным валютным фондом.  

Справочно. 

Международный валютный фонд – специализированное учреждение 

ООН со штаб-квартирой в г.Вашингтоне (США), созданное в 1945 

году. Беларусь является членом МВФ с 1992 года. 

«Портфель проектов Всемирного банка для Беларуси – около  

$1 млрд. Это средства, которые уже можно использовать.  

Четвертое. Рост и диверсификация экспорта.  

Александр Лукашенко подчеркнул: «Важнейшим приоритетом был и 

остается экспорт, его рост и обязательно диверсификация».  

В 2015 году для создания условий доступа на новые рынки было 

сделано немало. Были достигнуты договоренности о расширении торгово-

экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Пакистаном, Вьетнамом. 

«Ключевым фактором в продвижении экспорта является обеспечение 

пакетного принципа продаж – в комплексе с послепродажным 



обслуживанием, оперативным ремонтом, дополнительным сервисом», – 

резюмировал Глава государства. 

Пятое. Рациональное импортозамещение.  

Основным элементом динамичного импортозамещения является 

расширение объемов локализации производства на совместных 

предприятиях. «Имея в Беларуси крупные сборочные производства, мы до 

сих пор завозим комплектацию из-за границы: кресла, отделочные 

материалы, автомобильные стекла, автокомпоненты. А ведь их надо делать у 

нас. Вот где ниша для наших предпринимателей и направления конкретной 

работы экономического штаба страны», – сказал Президент.  

         Шестое. Качество продукции. 

«Качество продукции – важнейшая составляющая 

конкурентоспособности. На каждом предприятии «диктатура качества» 

должна стать показателем профессионализма в организации 

производства. 

Седьмое. Наука и инновации.  

«Поручаю Правительству до 1 июля 2016 г. обеспечить подготовку 

Государственной программы инновационного развития, в которой 

определить все ключевые подходы, приоритетные направления, 

первоочередные меры и инструменты для формирования экономики знаний», 

– заявил Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко считает, что в реализации инновационной 

стратегии первое место отводится Национальной академии наук (далее – 

НАН Беларуси) и Парку высоких технологий (далее – ПВТ).  

Восьмое. Развитие госсектора и частного бизнеса.  

«В последнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016 года» 

по показателю «Налогообложение» наша страна заняла 63-е место среди 

почти 200 государств, продвинувшись за пять лет на 126 позиций.  

Девятое. Макроэкономическая стабильность.  

Александр Лукашенко отметил, что макроэкономическая 

стабильность – это прежде всего низкие цены. «Чтобы их сохранить, 

требую от Правительства и Национального банка обеспечить равновесие 

платежного баланса и бюджета. Платежный баланс – это кошелек нашей 

страны. Он формируется за счет устойчивого положительного сальдо 

внешней торговли, роста экспорта, привлечения прямых иностранных 

инвестиций и позволяет обеспечить своевременное погашение внешних 

обязательств», – сказал белорусский лидер.  

Особое внимание в 2016 году должно уделяться сбалансированному 

исполнению бюджета. «В этом году Правительству и местным органам 

власти необходимо реализовать компенсирующие меры налоговой политики, 

направленные как на восстановление доходов бюджета, так и на сокращение 

расходов», – поручил Глава государства. 

«Требуется активизировать процесс дедолларизации экономики. 

При этом Глава государства акцентировал внимание на том, что 

дедолларизация невозможна без изменения сознания, психологии людей, 



привыкших все считать в условных единицах. «Надо начинать в первую 

очередь с государственных органов. Следует уже в текущем году принять все 

необходимые решения, чтобы максимально отказаться от привязки 

ставок налогов, пошлин, арендной платы, тарифов к иностранной 

валюте и установить их исключительно в белорусских рублях», – 

подчеркнул Президент. 

«Тем более деноминация – это новый этап развития национальной 

денежной системы. Она проводится не только для удобства финансовых 

расчетов. Этим Правительство и Национальный банк подчеркивают свою 

решимость и способность обеспечить макроэкономическую стабильность в 

стране. А значит – низкую инфляцию, низкие процентные ставки и 

восстановление экономической активности».  

Справочно. 

Одним из важных резервов финансового оздоровления предприятий и 

притока в страну валютной выручки является сокращение 

просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий. 

В Указе № 78 поставлена задача: в течение 2016 года сократить 

просроченную внешнюю дебиторскую задолженность на сумму не 

менее 100 млн. долл. США.  

Этот документ предусматривает также меры по обслуживанию и 

своевременному погашению валютных обязательств.  

Одновременно Правительству и Национальному банку поручено 

проводить сбалансированную макроэкономическую политику, 

направленную на наращивание государственных золотовалютных 

резервов до экономически безопасного уровня (покрывающего 

трехмесячный импорт товаров, работ, услуг, а также краткосрочные 

долговые обязательства Республики Беларусь в иностранной валюте). 

Десятое. Оптимальное развитие основных отраслей экономики.  

«Динамику развития определяют новые сектора экономики, 

основанные на IT-, био-, нанотехнологиях.  По итогам прошедшего года 

почти каждая четвертая сельхозорганизация убыточна. Важнейший 

элемент оздоровления экономики села – это «вытягивание» отстающих 

коллективов до уровня средних, а тех, в свою очередь, – до 

передовиков», – сказал Президент.  

На базе Минторга необходимо создать мощный антимонопольный 

орган, который объединит в себе функции поддержки добросовестной 

конкуренции и недопущения злоупотреблений со стороны 

монополистов.  

Еще одно направление, которое, по словам белорусского лидера, 

необходимо развивать, – это саморегулирование в торговле, улучшение 

привлекательности данного вида деятельности в малочисленных и 

отдаленных населенных пунктах. «Именно здесь должны более активно 

работать не только организации Белкоопсоюза, но и частный бизнес (как 

крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели).  

 



О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ 

 «В этом году особый общественный резонанс получили вопросы 

совершенствования пенсионной системы. Наиболее рациональным 

признано постепенное увеличение возраста выхода на пенсию.  

Совершенствование пенсионной системы – это не только повышение 

пенсионного возраста. Что касается принципов развития пенсионной 

системы, Президент отметил: «Сохраняя ее нынешнюю солидарную основу, 

распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать и 

другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И 

мы, глядя на Россию, Украину, убедились, что мы поступили абсолютно 

правильно, не нагнетая накопительную систему». «Будем двигаться вперед с 

учетом реальных процессов в экономике и в общественных настроениях, 

чтобы не допустить потерь из-за инфляции или иных негативных 

тенденций», – резюмировал Александр Лукашенко. 

«Еще один акцент, на котором должны быть сконцентрированы усилия 

Правительства, – оказание социальной поддержки людям с 

ограниченными возможностями.  

«В обеспечении благополучия всех слоев населения особую роль 

играет динамичное развитие здравоохранения. В мировом рейтинге по 

доступу к медицинским услугам Беларусь занимает первое место, а по 

благоприятным условиям для материнства наше государство находится на 

25-м месте среди почти 200 стран. За последние годы в Беларуси 

модернизированы все звенья системы здравоохранения – от фельдшерско-

акушерских пунктов до областных больниц и современных медицинских 

центров. Высокотехнологичные операции проводятся во всех регионах 

страны.  

 «Мы многого добились в развитии спорта высших достижений. У 

нас впереди главный экзамен четырехлетия – Олимпиада 2016 года.  

«Что касается задач в демографической сфере, то главное остается 

неизменным: создание условий для роста населения страны, – отметил 

белорусский лидер. – За десятилетие с той поры, как была принята первая 

государственная программа решения демографических проблем, мы 

получили результат, к которому стремились: практически сжаты 

демографические ножницы! В 2015 году уровень рождаемости практически 

сравнялся с уровнем смертности, родилось почти 120 тыс. детишек. Такой 

рождаемости не было больше 20 лет». 

За 10 лет младенческая смертность в республике снизилась почти в 3 раза. По 

этому показателю Беларусь вышла на передовые позиции в мире. «Это самое 

главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, 

что ребенок будет здоровым, – сказал Президент. – Радует и то, что 

увеличивается размер белорусской семьи, более 56% новорожденных – это вторые 

и последующие дети. Это прорыв». 

Уже задействован такой механизм поддержки семьи, как материнский 

капитал, а также помощь в решении жилищных проблем.  



Качественного совершенствования требует сегодня система 

образования.  

«Я не говорю о какой-то реформе, ломке, как у нас привыкли это 

делать. Надо делать следующий шаг», – сказал Глава государства. По его 

словам, новые технологии, Интернет просто «повязали» весь мир. «Нам от 

этого отстать нельзя, прежде всего в образовании», – сказал Александр 

Лукашенко.  

Президент также напомнил о задаче подготовки и выпуска для школ, 

ссузов и вузов современной учебной литературы на самом высоком 

уровне. Причем такое издание должно быть и в электронной версии. 

Преподавание в вузах не ориентировано на решение сегодняшних задач».  

Надо сделать все, чтобы воспитать… нового учителя», – заявил 

Александр Лукашенко. «Надо всколыхнуть наше учительство, надо заставить 

учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше 

время, когда учитель был в семье своего ученика. Давайте посмотрим, так ли 

это сегодня? И сколько вы встречались с учителями своих детей у себя дома? 

Живет ли учитель проблемами ученика? Это наша главная задача. Все 

остальные решаемы», – сказал белорусский лидер.  

Президент считает необходимым в каждом отдельном случае 

рассматривать целесообразность направления на учебу за границу. В 

качестве одного из позитивных примеров он привел подготовку белорусских 

специалистов для космической отрасли в Китае. Глава государства не 

видит смысла в том, чтобы массово отправлять на учебу за рубеж, не 

учитывая экономического эффекта. При этом он сказал, что если 

предприятие или организация видят необходимость отправить специалиста 

учиться за границу, то, конечно же, они сами принимают такое решение.  

«Ратуя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой 

смотрят на недавнее вступление Беларуси в Болонский процесс. Конечно, 

важно, что мы вливаемся в некую общеобразовательную европейскую 

«реку». Сможем реализовать тесные контакты с зарубежными вузами, 

проводить студенческие обмены, участвовать в совместных научных 

проектах. Но при этом не следует бездумно копировать западную систему 

образования», – заявил Александр Лукашенко. «Белорусская высшая школа 

еще с советских времен имеет богатый опыт организации учебного процесса, 

и мы не должны утратить положительные качества, – сказал Глава 

государства. – Речь идет прежде всего о системе патриотического, 

морально-этического и эстетического воспитания, которая требует 

всяческой поддержки и развития в современных условиях».  

«Здесь мне видится особая роль нашей системы образования, которая 

должна, во-первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и 

очень информационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную 

личность, прививать чувство гражданской ответственности человеку с 

младых лет, чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом и 

выбирать именно ту положительную сторону любого явления», – добавил 

Александр Лукашенко. 



Белорусский лидер отметил, что персональную ответственность за 

воспитательную работу в учебных коллективах несут руководители 

учреждений образования. Эти вопросы постоянно должны находиться в зоне 

особого внимания идеологического актива страны, конструктивных 

общественных организаций, как БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, 

ветеранские объединения, профсоюзов.  

Одно из важных достижений государства за двадцатипятилетнюю 

историю независимости – сохранение богатого и разнообразного 

исторического наследия белорусов, удовлетворение культурных 

запросов людей.  

Министерству культуры необходимо уделить особое внимание 

культурной безопасности государства.  

Президент отметил, что на реализацию государственной программы 

«Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. заложены солидные средства 

республиканского и местных бюджетов.  

В нынешних условиях особенно важна защита нашего 

информационного пространства.  

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Первое. Руководящий состав должен умело организовать дело и вести 

за собой людей, а не «плыть по течению». Задача органов власти – 

поддержать профессиональных, инициативных работников, поощрять их 

самостоятельность и высокую результативность.  

Второе. Оптимизация и формирование компактного 

управленческого аппарата на основе научного подхода, инновационных 

кадровых технологий.  

Третье. Обновление и плановая ротация государственного аппарата. 

Продолжить курс на омоложение, создание эффективного резерва, 

наращивание потенциала кадров.  

Четвертое. Важной задачей остается подготовка и переподготовка 

специалистов в соответствии с потребностями экономики.  

«Нужно обеспечить гарантируемое государством предоставление 

первого рабочего места выпускникам учреждений образования. Молодой 

специалист – будущее любого предприятия, – подчеркнул Александр 

Лукашенко. – При этом очень правильно сегодня ставят вопросы в 

учительской среде и научных организациях о разбежке (в зарплате) между 

молодым специалистом, который пришел в аудиторию, и преподавателем, 

который работает 20 лет и получает за выслугу, стаж и еще какие-то бонусы. 

А молодой специалист отстает от него в заработной плате в 5 раз. Это 

нормально? – Нет». 

Глава государства считает, что зарплата должна соответствовать 

проделанному труду.  

 

 

 



О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ 

Осенью 2016 года завершает свою работу пятый созыв Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания. 

Глава государства отметил: «Мы пойдем к людям с новыми 

кандидатурами, но это не должны быть какие-то карманные, 

губернаторские или чьи-то депутаты. Это должны быть лучшие люди 

нашей страны.  

Глава государства отметил, что надо сохранять связи с Российской 

Федерацией, ее регионами, расширять сотрудничество с 

парламентариями стран Европы, Юго-Восточной Азии, Америки и 

Африки.  

«Результат этих мероприятий должен проявиться как в повышении 

политического имиджа Беларуси, так и в активном продвижении 

экономических интересов нашей страны», – сказал Александр Лукашенко.  

 

О ПРИОРИТЕТАХ ВНЕШНЕЙ И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ 

«В последние годы серьезно изменилась обстановка в мире. Возникают 

целые террористические квазигосударства, несущие угрозу для мирового 

сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать 

себя в безопасности. Волна терроризма буквально захлестнула многие 

страны. Кровавые события в Париже, Брюсселе потрясли весь мир. Угроза 

сохраняется для других государств, о чем нельзя забывать.  

Беларусь должна быть готова противостоять международному 

терроризму, жестко и принципиально пресекать любые его проявления, 

взаимодействуя с другими государствами и создавая собственную 

систему обеспечения безопасности», – заявил Александр Лукашенко.  

«Вызывает тревогу и такая негативная мировая тенденция, как 

набирающий обороты новый этап «холодной войны». Замаячил призрак 

новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные 

основы глобальной и региональной безопасности. И это особенно 

печально осознавать в год 75-летия начала Великой Отечественной войны», – 

отметил Глава государства. 

«Нет более высокой ценности (это Украина показала и другие 

государства, сейчас особенно – Сирия), чем мир и безопасность», – сказал 

Президент.  

«От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой 

суверенитет, не допустить проникновения к нам хаоса и насилия извне, 

избежать ошибок соседей, зависит будущее нашей Беларуси.  

Сегодня Беларусь – это опора безопасности в регионе. У нас нет 

конфликтов ни по религиозному, ни по национальному признаку. Мы 

никогда не создавали и не создаем проблем соседям. И никогда не будем их 

создавать. Многовекторность внешней политики как была, так и остается 

основным принципом нашего государства», – заявил Президент. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что Российская Федерация – это 

союзница и стратегический партнер Беларуси.  



В то же время Глава государства подчеркнул, что Беларусь – 

самостоятельное суверенное государство, образно говоря, живущее с 

Россией в одном доме, но имеющее свою квартиру.  

Беларусь и Россия бок о бок развивают Союзное государство, а теперь 

и Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС). Александр  

По словам белорусского лидера, «наши колоссальные интересы 

лежат в плоскости Российской Федерации, я уже сказал, что мы – один 

народ. Но и высокотехнологичный Запад нам небезразличен. Таким 

образом: 

Первое. Мы – суверенное, самостоятельное, независимое государство.  

Второе. Мы два десятилетия проводим многовекторную внешнюю 

политику.  

Третье. Мы не создавали и никому из наших соседей не создадим 

никаких проблем. Но мы хотим, чтобы к нам точно так относились и нас 

уважали».  

Президент упомянул о негативных тенденциях в Содружестве 

Независимых Государств: количество его членов сокращается, отношения 

между некоторыми странами обостряются, о чем свидетельствует недавний 

конфликт между Азербайджаном и Арменией. Президент пояснил, что 

Беларусь видит задачу модернизации в том, чтобы сделать СНГ более 

сильным и привлекательным для государств-участников, адаптировать его к 

современным реалиям. 

В реализации курса на многовекторность внешней политики важную 

роль играет всестороннее стратегическое партнерство Беларуси с Китаем. 

Касаясь отношений и диалога с Западом (в т.ч. с Соединенными Штатами 

Америки), Александр Лукашенко подчеркнул, что они должны быть 

равноправными. «В сотрудничестве с Западом нас интересуют прежде 

всего инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных 

производств, участие белорусских компаний в международных 

производственных цепочках», – сказал Президент.  

«Наша страна особо заинтересована в создании всеобъемлющей и 

справедливой системы обеспечения безопасности.  
Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь с учетом 

обострения ситуации в дальнем и ближнем зарубежье вынуждена 

наращивать свой оборонный потенциал, чтобы не оказаться 

беззащитным объектом локального военного конфликта.  

Значимой вехой в повышении обороноспособности он назвал принятие 

в этом году новой редакции Военной доктрины белорусского государства. 

«В ней четко определен миролюбивый характер нашей внешней политики. 

Вместе с тем в документе подчеркнуто, что для защиты своей страны в 

случае исчерпания мер невоенного характера мы готовы к применению 

военной силы как против внешней агрессии, так и для нейтрализации 

внутреннего вооруженного конфликта», – заметил Президент. Для 

противодействия угрозам гибридных войн и «цветных» революций созданы 



Силы специальных операций и разработана система территориальной 

обороны.  

При этом Глава государства добавил, что внутренний конфликт, 

особенно в Беларуси, возможен только при поддержке внешних сил. 

«Поэтому мы ориентируем Вооруженные Силы на противодействие 

подобным «внутренним конфликтам», – сказал Александр Лукашенко. 

Глава государства обратил внимание на то, что в Военной доктрине 

упор сделан и на развитие оборонной промышленности как 

высокотехнологичного сектора экономики, призванного не только 

удовлетворять потребности силовых структур страны в современных видах 

вооружения и специальной техники, но и поставлять на экспорт свою 

продукцию. «Главная задача всех силовых структур – обеспечивать 

неприкосновенность нашей Родины, ее территориальную целостность и 

конституционный порядок, постоянно поддерживать спокойную 

обстановку, необходимую для устойчивого развития страны и мирной жизни 

людей», – резюмировал Александр Лукашенко.  

По словам Президента Республики Беларусь, «в основе 

государственной политики лежит забота о человеке, о повышении 

благосостояния и качества жизни наших людей. Это наш главный 

принцип и магистральный путь развития». 

 

2. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 2016 г. 

 

31 мая - Всемирный день без табака. Он был установлен в 1988 году 

Всемирной организацией здравоохранения.  

По данным ВОЗ употребление табака приводит к смерти каждого 

десятого взрослого человека. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире 

умирает около 6 млн.человек (более 600 тысяч из которых «пассивные 

курильщики). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 

миллионов человек. Во всемирном масштабе это больше чем туберкулез, 

материнская смертность, дорожно-транспортные происшествия, 

самоубийства и убийства, вместе взятые. 

По данным социологического исследования в республике курит 27,9 % 

(в Гродненской области - 26,7 %) населения от 16 лет и старше. Постоянно 

курит 17,8% белорусов, от случая к случаю — более 10%. Курящих мужчин 

становится меньше, а число курящих женщин остается стабильным. 

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Учеными 

установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает 

дозу радиации в 7 раз больше той, которая признана предельно допустимой. 

Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, 

пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, 

почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Прекращение курения 

гарантирует снижение заболеваемости раком на 30 %. 

Курение - один из ведущих факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний: увеличивается риск сердечного приступа, а иногда 



и остановки сердца до 10 раз. Риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта 

у курящих в 2-4 раза выше, чем у некурящих. Каждый 7 курильщик 

сталкивается с заболеванием, поражающим сосуды нижних конечностей. 

Никотин утяжеляет течение ряда болезней, таких как гипертоническая 

болезнь, гастрит и мн. другие. При таких заболеваниях, как язвенная болезнь, 

тромбофлебит, инфаркт миокарда выздоровление без отказа от курения 

невозможно. 

Установлен достаточно высокий уровень распространенности 

пассивного курения среди населения республики: более половине 

опрошенных приходится находиться рядом с курящими в различных местах 

(дома, в гостях, на работе и т.д.), тем самым, выступая в роли пассивного 

курильщика. Наиболее часто сталкиваются с пассивным курением на 

остановках общественного транспорта (40 % опрошенных), на работе/учебе 

(39,4 %), в гостях (32,2 %). 

Курение родителей на 20-80 % увеличивает риск заболевания 

дыхательной системы детей. Расстройства сна и аппетита, нарушение работы 

внутренних органов, повышенная раздражительность, плохая успеваемость и 

отставание в физическом развитии - вот перечень последствий окуривания 

родителями своих детей. Эти дети чаще болеют в раннем детстве, и получают 

меньший запас здоровья на будущую жизнь. 

Непоправимый вред наносится будущему ребенку, если курит 

беременная женщина. У курящих женщин выкидыши и рождение мертвых 

детей встречается в 2-3 раза чаще. Комитет международных экспертов ВОЗ 

пришел также к заключению, что курение матери («пассивное курение плода») 

является причиной синдрома внезапной смерти младенца в 30-50% случаев. 

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. 

Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для 

здоровья остается прекращение курения. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 

против табака вступила в силу в феврале 2005 года. Республика Беларусь 

ратифицировала документ одной из первых стран постсоветского 

пространства. 

В стране запрещена реклама табачных изделий, проводится работа по 

созданию территорий, свободных от курения, запрещено курение в ряде 

общественных мест: учреждениях здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, объектах торговли и бытового обслуживания населения, организациях 

железнодорожного транспорта. 

Согласно внесенным дополнениям в Декрет Президента Республики 

Беларусь от 17 декабря 2002 года №28 «О государственном регулировании 

производства, оборота рекламы и потребления табачного сырья и табачных 

изделий» с 1 июля 2015 года в торговых объектах запрещена выкладка 

табачных изделий в витринах и на ином торговом оборудовании. В 

настоящее время Министерство здравоохранения предприняло очередной 

шаг по борьбе с табакокурением: инициировало внести в Декрет дополнение, 

которое запрещает курение в лифтах и вспомогательных помещениях 

многоквартирных домов, общежитиях, на общих балконах и лоджиях, 



детских площадках, территориях пляжей, рабочих местах и в 

производственных помещениях, остановочных пунктах, а также предложило 

запретить курение в закрытых помещениях и автотранспорте в присутствии 

детей до 14 лет и урегулировать продажу и потребление электронных систем 

доставки никотина (электронных сигарет). 

По случаю Всемирного дня без табака 2016 года ВОЗ и Секретариат 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака призывают все страны 

подготовиться к простой (стандартизированной) упаковке табачных изделий. 

В настоящее время лишь три страны в мире внедрили простую 

упаковку: Ирландия и Великобритания и Австралия. 

Справочно: 1 декабря 2012 года в Австралии вступил в силу первый в 

мире закон о простой табачной упаковке. С этого времени все табачные 

изделия должны продаваться в стандартизированной упаковке тусклого 

темно-коричневого цвета с крупными графическими предупреждениями об 

опасностях для здоровья. На них нет логотипов табачной промышленности, 

марочного изображения, цветных изображений или рекламного текста. 

Фирменное наименование и наименование изделия напечатаны одинаковым 

мелким шрифтом под эффективными предупреждениями о последствиях 

курения для здоровья. 

В результате принятых мер уменьшены масштабы курения до 10 % 

населения. 

Справочно: в Республике Беларусь в мае 2016 года вступит в силу 

Технический регламент на табачную продукцию, по которому половину 

упаковки сигарет будут занимать предупреждающие картинки и надписи. 

 

 

 


