
Особенности профилактики 
распространения наркотиков 

Тема борьбы с наркоманией по-прежнему актуальна во всем мире, 
в первую очередь потому, что основной мишенью становятся главные 
человеческие ценности – жизнь и здоровье.  
         Разрушительные последствия наркомании обуславливают 
необходимость грамотного выбора путей противостояния этому 
негативному социальному явлению и решение задачи невозможно без 
трех тесно связанных между собой звеньев: упреждения, оказания 
помощи и противодействия преступности. Причем, основная роль здесь 
отводится именно упреждению, так как гораздо эффективнее болезнь не 
допустить, чем потом ее лечить. На сегодняшний день можно вести речь 
о том, что в Гродненской области эффективно используется потенциал 
всех заинтересованных государственных органов, церкви, 
общественных объединений, что способствует созданию условий для 
снижения уровня наркопотребления. 

Принимаемые меры не остаются безрезультатными. На 
протяжении последних лет на Гродненщине, как и в республике в 
целом, сохраняется тенденция к уменьшению числа 
зарегистрированных наркопреступлений. Вместе с тем, несмотря на 
наличие отдельных положительных моментов, складывающаяся 
ситуация не дает поводов к самоуспокоению. 

Только за 9 месяцев т.г. в области выявлено более 200 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из 
которых без малого 50% составили факты, относящиеся к категории 
тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято более 40 кг 
наркотических средств и психотропных веществ. 

И это не просто цифры. За ними -  утраченное здоровье, 
разрушенные семьи, сломанные судьбы, преждевременная смерть. В 
этом году в области зарегистрировано 7 фактов передозировки 
наркотиками, из которых 2 закончились летальным исходом. 
       Немалая доля наркотических средств попадает в нашу страну из-за 
рубежа. Причем, географическое положение предопределяет 
привлекательность использования территории республики в качестве 
транзитной. Только в текущем году были изъяты 3 крупные партии 
гашиша, конечным пунктом доставки которых являлась Российская 
Федерация. 

Однако, поставка наркотиков из-за рубежа не является 
единственным источником насыщения наркотического рынка области. 
Не единичны случаи самостоятельного изготовления и сбыта 



наркотических средств жителями области. Большое значение для 
уничтожения местной наркотической сырьевой базы имеют 
мероприятия, проводимые в рамках специальной программы «Мак». В 
текущем году в ходе программы было уничтожено более 14 тонн мака и 
конопли.  
         Пристальное внимание органами внутренних дел уделяется 
недопущению вовлечения в наркопотребление и наркопреступность 
несовершеннолетних. Не далее, как в октябре т.г. был задержан житель 
г.Гродно, осуществлявший преподавательскую деятельность по 
обучению детей и подростков программированию и робототехнике. 
Однако, мужчина не ограничился «техническими премудростями», а 
активно угощал своих несовершеннолетних подопечных наркотиками. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 
 Ведя речь о наркопреступности и наркозависимости, всегда 
следует иметь ввиду, что для этих явлений характерен чрезвычайно 
высокий уровень латентности. Сегодня в стране число 
зарегистрированных наркопотребителей насчитывает порядка 12,5 
тысяч. Однако, по различным оценкам, реальные цифры могут 
превышать официальные сведения в 10-12 раз.  
 Последствия воздействия наркотиков на организм могут 
различаться в зависимости от вида употребляемого вещества, 
индивидуальных особенностей человека, состояния здоровья и других 
факторов. Вместе с тем, можно вести речь о некоторых наиболее 
распространенных, «усредненных» эффектах, среди которых: 
 психические нарушения, которые зависят не только от 
сформированного синдрома зависимости, но и от токсического 
повреждения головного мозга в результате употребления наркотика. 
Расстройства чаще всего представлены бредом преследования, 
галлюцинациями, высоким суицидальным риском. Происходит 
постепенная деградация личности, когда вся активность направлена 
исключительно на приобретение наркотика любым способом; 
 развитие интеллектуально-мнестических расстройств – 
постепенное появление расстройств памяти, мышления, снижение 
критики к своему состоянию, формирование слабоумия; 
 токсическое повреждение всех органов и систем организма, в 
первую очередь, тяжелые поражения печени, почек, сердца. Без 
преувеличения можно сказать, что систематическое употребление 
наркотиков в течение небольшого промежутка времени приводит к 
инвалидизации наркопотребителя. В отдельных случаях выраженность 
нарушений, в том числе двигательных и речевых, лишает не только 
работоспособности, но и возможности самообслуживания; 



 инфекционные заболевания, среди которых: ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты, преимущественно группы В и С, инфекции, 
передающиеся половым путем, что можно объяснить беспорядочными 
половыми связями, как в результате морально-этической деградации, 
так и в результате обострения полового влечения под влиянием 
некоторых препаратов. Актуальным среди наркоманов является 
распространение туберкулеза, что связывают со снижением 
иммунитета, общими трофическими нарушениями, неблагоприятным 
социальным окружением; 
 нарушения репродуктивной функции (импотенция, бесплодие, 
мертворождение, рождение детей с замедленным умственным 
развитием, врожденными физическими дефектами и т.п.); 
 негативные социальные последствия, которые выражаются в 
искажении и потере семейных связей, потере трудоспособности, 
ведении асоциального образа жизни (бродяжничество, 
попрошайничество и т.п.). Наркомания является причиной огромного 
числа преступлений имущественного (кражи, грабежи) и 
насильственного характера. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что 
каждый зависимый представляет собой потенциальный источник 
вовлечения в наркотопотребление здоровых людей. 
 Учитывая тяжкие последствия, наносимые жизни и здоровью 
граждан, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает 
достаточно серьезные санкции за совершение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков.  На сегодняшний день законом 
предусмотрено уголовное наказание за совершение таких деяний, как: 

хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст.327 УК); 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст.328 УК); 

  незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или Государственную границу Республики 
Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов (ст.328-1 УК); 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 
месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ (ст.328-2);   

посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений 
или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества (ст.329);  



нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (ст.330); 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст.331); 

предоставление помещений, организация либо содержание 
притонов для изготовления, переработки и потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или других 
одурманивающих веществ (ст.332); 

подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков (ст.380). 
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