
26 июня – Международный День борьбы с наркоманией 
 

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила этот день Международным 
днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым 
всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное 
сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики 
превышает 200 млн. человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 
4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. В Республике Беларусь под 
наблюдением врачей психиатров-наркологов находится около 15 тысяч человек, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. 

Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для 
здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими 
и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди 
которых на первом месте находятся характерные изменения личности. 

Наркомания – хроническое заболевание, вызванное употреблением наркотиков. 
Наркомания – это беда самого наркомана, это слёзы родных и близких. Нарастают 
конфликты в семье, трудности в учебе или на работе. Больные становятся равнодушными, 
безответственными, морально деградируют. 
Наркомания это ложное представление о свободе. Наркотики делают человека слабым и 
безвольным, а наркомания загоняет его в рабство. 

Результат постоянного приёма наркотиков – это отравление и расстройство 
деятельности многих органов и систем организма. Наркоманы подвержены риску 
заражения и способствуют распространению ВИЧ–инфекции, вирусного гепатита, 
венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний. 

Люди принимают наркотики, потому что ошибочно думают – это решение 
проблем. Но в конечном итоге наркотики сами становятся проблемой. Как бы ни было 
трудно смотреть в лицо трудностям, последствия приёма наркотиков всегда будут хуже, 
чем та проблема, которую человек пытается решить с их помощью. Республика Беларусь 
четко определила свою позицию и меры в отношении борьбы с наркопотреблением в 
полном соответствии с международными рекомендациями. В первую очередь, 
законодательно регламентированное жесткое наказание за хранение и распространение 
наркотических веществ. Кроме того, обеспечена широкая доступность медицинской 
помощи лицам, употребляющим наркотики на всех этапах. 

 
Выдержки из Уголовного кодекса Республики Беларусь: 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. 

 
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или аналогов - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без 
штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой 
лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 
лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 
327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, 
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психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных 
наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения 
образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного 
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом 
профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо 
несовершеннолетнему - 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З, от 29.01.2015 N 245-З) 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом 
или без штрафа. 

 
4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с 
использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, 
предназначенных для химического синтеза, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или 
без штрафа. 

 
5. Действия, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет со 
штрафом или без штрафа. 

 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или 
пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

 
Статья 328-2 «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 средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ» 

 
Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 
общественном месте, а равно появление в общественном месте в состоянии, вызванном 
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 
вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух 
лет. 

 
Старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми   
Свислочского РОВД                           А.Н.Слесарчик 
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