
Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков 
26 июня мировое сообщество отмечает 

праздник всемирного значения - 
Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Этот день 
был учрежден в 1987 году Генеральной 
Ассамблеей ООН в знак выражения своей 
решимости, усиливать деятельность и 
сотрудничество для создания международного 
общества, свободного от злоупотребления 

наркотиками. Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе 
рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

В 1998 г. Генеральной Ассамблеей ООН была проведена специальная 
сессия по проблемам наркотиков, на которой была поставлена цель – 
существенно уменьшить всемирную проблему наркомании к 2008 году. По 
оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в 
настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (т.е. 3% всего 
населения нашей планеты, или около 12% населения в возрасте от 15 до 30 
лет). Демографические последствия наркозависимости становятся все более 
угрожающими. Среди потребляющих наркотики увеличивается доля 
несовершеннолетних и подростков, а также женщин. Врачи-наркологи 
утверждают, что если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов 
составлял 16-17 лет, то сегодня - 13-14 лет. За последние десять-двенадцать 
лет в семь раз увеличилась число женщин, употребляющих наркотические и 
психотропные препараты. 

Во всем мире люди, озабоченные здоровьем нации, объединяют свои 
усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом 
является наркомания. Печально, но в настоящее время наркомания является 
прибыльным бизнесом, позволившим наживать «легкие» деньги на чужом 
горе. Местами сосредоточения наркоторговли по праву считаются 
государства Ближнего и Среднего Востока, Азии. Основным мировым 
поставщиком героина является Афганистан. Немалую долю в 
распространении наркотического сырья занимают также страны Латинской 
Америки. 

Организация объединённых наций официально назвала наркоманию 
одной из трех главных угроз цивилизации − наряду с ядерной войной и 
экологической катастрофой. Если раньше наркотики и их незаконный оборот 
рассматривались в качестве угрозы отдельному индивиду, общественной 
безопасности, отдельно взятому государству, то теперь под угрозу этими 
глобальными трансформирующимися факторами поставлена жизнь и 
здоровье целых народов и регионов, само существование отдельных 
государств, которым грозит утрата дееспособности как суверенного 
государства. 



По признанию экспертов Программы ООН по международному 
контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП) 
несмотря на координацию усилий и принимаемые меры, международному 
сообществу не удается пока переломить глобальную наркоситуацию к 
лучшему. Глобальная комиссия по политике в области наркотиков, в 
которую входят бывшие президенты ряда стран, объявила войну с 
наркомафией в мире провальной. Но существует и другая истина, согласно 
которой никакая война не проиграна, пока есть хоть один воин. И тем более 
не может быть проиграна война за выживание человечества 

По данным Всемирной организации здравоохранения, наркотики 
занимают лидирующее место среди виновников преждевременной смерти 
людей и уже опередили сердечнососудистые заболевания и злокачественные 
опухоли. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде, так как 
ставит под угрозу настоящее и будущее здоровье, социальную стабильность 
современного общества. 

Незаконный оборот наркотиков формирует особую социальную среду, 
в которой в значительной мере деформируются ценностные ориентации 
личности. Проводимые исследования свидетельствуют, что подавляющее 
большинство из числа употребляющих наркотики составляют лица моложе 
30 лет, а заболеваемость наркоманией среди подростков за последнее 
десятилетие увеличилась в несколько раз. Большое значение в приобщении 
к  наркотикам играет окружение подростка и семья. Поэтому мировое 
сообщество не должно оставаться равнодушным к этой проблеме, ее нужно 
обсуждать не только в этот день. 

Рост числа наркозависимых вызывает особую тревогу мировой и 
белоруской  общественности. В связи с этим  во многих городах Беларуси 
проходят акции по профилактике наркозависимости и употреблению 
наркотиков среди молодежи. В их рамках  организованы выставки, беседы с 
молодыми людьми о наркотических и психотропных веществах, их пагубном 
воздействии на здоровье людей, а также об административной и уголовной 
ответственности за их сбыт, хранение и употребление. Также планируется 
проведение тренингов и распространение информационных буклетов по 
профилактике наркомании. 

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими 
средствами и психотропными веществами стоит очень остро. 
Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 
распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 

В Республике Беларусь действует Государственная программа 
комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту 
наркотиков и связанным с ними правонарушениями. Утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь, 
предусматривающая комплекс социальных, медицинских и информационных 
мероприятий, объединяющая усилия государственных и общественных 
организаций при планировании и проведении в жизнь мероприятий, 
касающихся профилактики наркомании. 



При проведении профилактических мероприятий выделяют следующие 
основные модели: 

- медицинскую, ориентированную на информирование населения о 
негативных последствиях приема наркотических и иных психоактивных 
средств на физическое и психическое здоровье; 

- образовательную, направленную на обеспечение детей и молодежи 
полной информацией о проблеме наркомании; 

- психосоциальную, утверждающую своей главной целью 
необходимость развития определенных психологических навыков в 
противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной ситуации, в 
умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. 

Профилактика потребления наркотиков среди подростков представляет 
собой достаточно непростой в психологическом, правовом и 
организационном отношении процесс. Вся профилактическая работа с 
молодежью должна быть тщательно продуманной, осторожной и 
максимально тактичной. Информация о наркотиках, поданная без учета 
подростковой психологии, может возбудить нездоровый интерес у 
слушателей и даже побудить их к употреблению наркотических средств. 

Наиболее перспективными направлениями в борьбе с наркоманией на 
данный момент признаны: 

- обеспечение подготовки большего числа специалистов высокого 
уровня для работы с подростками и молодежью в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования; 

- включение в основные  программы общеобразовательных учреждений 
и учреждений профессионального образования разделов по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, а также программ, 
направленных на соответствующие целевые аудитории, сочетающие 
индивидуальные и групповые методы работы; 

- использование методов прямого и косвенного воздействия, освоения 
и раскрытия ресурсов психики и личности, поддержки молодого человека и 
помощи ему в самореализации собственного жизненного предназначения; 

- создание и поощрение деятельности молодежных организаций, 
направленных на формирование здорового образа жизни.  

По данным МВД Беларуси, среди наркоманов: 
•   половина имеют судимость; 
•  70% не работают. 
Приобретают наркозависимость обычно по собственной воле. Чаще 

попадают в опасную зависимость 15-16-летние подростки: 
•  из-за стремления быть «как все» в компании; 
•  желания испытать сильные незнакомые ощущения; 
•    от скуки, из любопытства; 
•   дефектного воспитания – гипо- или гиперопеки; 
• активной пропаганды в средствах массовой информации (кино, 

музыка); 



•  аномальных черт личности (авантюризм, неустойчивость характера). 
Средняя продолжительность жизни с момента заболевания – 6 лет, 

самая частая причина смерти – передозировка. 
Прием наркотиков оказывает губительное действие на организм. 

Ослабляется деятельность сердечно-сосудистой системы, развиваются 
предраковые процессы, возникает склонность к тромбозам сосудов и 
незаживающим язвам, выпадают зубы и волосы, значительно снижается 
масса тела вплоть до истощения, резко развивается импотенция, снижается 
устойчивость организма к различным неблагоприятным факторам. Все 
наркотические вещества оказывают одурманивающее действие ради чего их 
и вводят в организм. 

Шансы на спасение у наркомана существуют почти на каждой стадии 
развивающегося пристрастия, по мере того, как подросток под влиянием 
сначала психической, а затем физической зависимости входит в коловорот 
наркотического круга, они значительно уменьшаются. 

Не существует наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не 
существует людей, для которых наркотики были бы не опасны. 

 Признаки и симптомы употребления наркотиков: 
I.    Внешние признаки: 
•     неестественно расширенные или суженные зрачки; 
•     покрасневшие или мутные глаза, замедленная невнятная речь; 
•     состояние опьянения без наличия запаха алкоголя; 
•     плохая координация движений; 
•     заторможенность, погружение в себя или суперактивность. 
II.       Очевидные признаки: 
•     следы от уколов, порезы, синяки; 
•     свернутые в трубочку бумажки, фольга; 
•     маленькие ложечки (капсулы, бутылочки, пузырьки, неизвестные 

таблетки, порошки). 
III.   Изменения в поведении: 
•  нарастающее безразличие, потеря интереса к участию в делах семьи; 
•   уходы из дома и прогулы в школе; 
•    ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться; 
•    бессонница, чередующаяся с сонливостью; 
• сверхболезненная реакция на критику, немотивированная 

агрессивность; 
•   частая и резкая смена настроения; 
• участившиеся просьбы дать денег или появление сумм неизвестного 

происхождения; 
•   пропажа из дома ценностей, книг, одежды; 
•часто необъяснимые звонки. 
По данным информационно-аналитического обзора криминогенной 

ситуации и состояния работы в сфере наркоконтроля в явнваре-апреле 2014 
года. в Республике Беларусь органами внутренних дел выявлено 2499 



(+71,3%) наркопреступлений, из них 2438 (+73,9%) – непосредственно 
связаны с незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. 886 (36,3%) – со сбытом. 

Количество выявленных фактов организации и содержания 
наркопритонов составило 18 (2013г. - 18). 

Окончено расследованием 56 (+26) преступлений, совершенных 
группой лиц, в т.ч. в составе организованной группы – 7 (2013г. - 0). 

Установлено 1343 (+60,6%) лица, совершивших уголовно-наказуемые 
деяния, связанные с наркотиками. Непосредственно за причастность к 
незаконному обороту наркотиков (ст.328 УК РБ) задержано 1320 (+59,4%) 
преступников, в т.ч. 176 (+44,3%) – сбытчиков. 

В текущем году продолжается тенденция к омоложению, 
представляющего оперативный интерес контингента. Свидетельством тому 
является увеличение более чем в 4,5 раза количества выявленных 
наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних 
преступников (с 25 до 114). 

Впервые за последние несколько лет отмечается увеличение 
количества наркопреступлений, совершенных ранее судимыми (с 381 до 
406), что во многом обусловлено значительным ростом общего количества 
выявленных преступлений в сфере наркоконтроля. 

В январе-апреле т.г. в рамках возбужденных уголовных дел из 
незаконного оборота изъято 15,5кг (2013г. - 35,1кг) наркотических средств и 
11,8кг (2013г. - 3,8кг) психотропных веществ. Кроме того, изъято около 40кг 
курительных смесей.  

Значительным источником их поступления на внутренний наркорынок 
являются нелегальные поставки из-за границы. Как правило, они 
осуществляются международными организованными преступными группами 
с использованием сложных схем, курьеров, транспорта, оборудованного 
тайниками. 

В текущем году выявлено и пресечено 15 (2013г. – 11) каналов 
поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных 
перевозок. 

Через территорию Беларуси осуществляется контрабанда амфетамина, 
марихуаны и гашиша в Российскую Федерацию из стран Евросоюза. 

Основной страной-поставщиком наркотиков и психотропов в 
Республику Беларусь, непосредственно для внутреннего сбыта, по-прежнему 
является Российская Федерация, с территории которой ввозятся не только 
«традиционные» для данного региона героин и метадон, но также гашиш, 
амфетамин и иные психотропные вещества нового поколения, ранее активно 
поставляемые из стран Прибалтики и Польши. 

В связи с принятие жестких мер в отношении продавцов мака, рынок 
незаконного оборота наркотиков адаптируется к работе в новых условиях. 
Ниша потребления незамедлительно была занята курительными смесями и 
иными психоактивными веществами синтетического происхождения. 

В текущем году сотрудниками органов внутренних дел пресечена 
деятельность 8 (2013г. - 4) подпольных нарколабораторий. Кроме того, 



выявлено 4 (2013г. - 11 помещения, специально приспособленных и 
оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. 

В январе 2014 года Президентом Республики Беларусь подписан 
Декрет «О некоторых вопросах государственного регулирования оборота 
семян мака» (вступил в силу с 1 февраля 2014г.), которым регламентируется 
порядок реализации в стране указанных семян, а также вводятся санкции за 
его нарушение. 

За нарушение требований данного Декрета в текущем году составлено 
68 административных протоколов в отношении 57 лиц. Из незаконного 
оборота изъято свыше 37 тонн семян мака, наложено штрафов на сумму 
около 80 млн белорусских рублей, конфисковано 4 автомобиля, наложен 
арест на 7 автотранспортных средств. Кроме того, возбуждено 4 уголовных 
дела по ч.ч.2,3 ст.328 УК в связи с засоренностью семян мака маковой 
соломой. 

Также, в текущем году по инициативе УНиПТЛ КМ МВД 
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 
Беларусь, дополнен 41 новыми психотропными веществами. 

Данные меры позволят в ближайшей перспективе существенно 
оздоровить наркоситуацию в Республике Беларусь. 

Вместе с тем, прогнозируется осложнение ситуации в сфере легального 
оборота наркотиков, в первую очередь, связанную с приобретением 
наркосодержащих препаратов в учреждениях здравоохранения, в т.ч. по 
поддельным рецептам. В связи с чем, деятельность подразделений НиПТЛ 
ОВД Республики Беларусь в предстоящий период будет строиться и с учетом 
данных негативных факторов. 

Опыт борьбы с наркоманией показывает, что главенствующую роль в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков должно играть и играет 
государство, жестко проводящее в жизнь свою политику противодействия 
наркомании как угрозе национальной безопасности. 

. 
 


