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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. Проблема наркомании актуальна и для нашего региона. 

Рост распространения потребления наркотиков и зависимости от 

них является одной из острых медико-социальных проблем современного 

общества. На сегодняшний день наркомания представляет собой 

серьезную проблему для здоровья населения во многих странах, в т. ч. и 

Гродненского региона. 

Наркотики и вытекающие из них последствия воздействуют на 

реализацию национальных интересов в различных сферах. Наноситься 

ущерб демографической и социальной безопасности. Наркомания ведет к 

деградации и вырождению нации, нанося тяжелейший удар по генофонду 

нашего народа, приводит к ущербу экономической безопасности за счет 

невозвратных потерь экономически активного населения, более того, 

государство затрачивает на противодействие распространению 

наркотиков, медицинское обслуживание наркоманов значительные 

ресурсы, отвлекая тем самым средства от решения других проблем. 

Общественная опасность распространения наркотиков и их 

злоупотребления заключается в том, что незаконный оборот наркотиков 

является одной из причин совершения тяжких преступлений. В сфере 



 

 
2 

военной безопасности - мы теряем граждан и так немногочисленного 

призывного возраста. 

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 

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. 
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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 

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: 
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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), 

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 
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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 

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. 

При употреблении синтетических наркотиков, в том числе и 

спайсов (даже однократном) нарушения со стороны центральной нервной 

системы разнообразны – это может быть состояние эйфории, 

неаргументированная истерика или взрыв хохота, расстройства 

координации и ориентирования, визуальные и слуховые галлюцинации, 

абсолютная утрата способности контролировать себя и свое поведение. 

Все перечисленные проявления уже своим присутствием угрожают 

человеческой жизни. Известно большое количество случаев, когда 
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накурившиеся люди «шли гулять» с последнего этажа высотного дома или 

купались в ледяной воде. 

Регулярное курение смесей спайс ведет к необратимым 

разрушающим процессам в структуре нервной системы. Внимание 

становится хуже, память уходит, активность головного мозга становиться 

скудной, человек склонен к депрессиям и может дойти до суицида. 

Появляются тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие 

показатели артериального давления, спазмы и судороги, появляются 

галлюцинации, которые воспринимаются как реальность и все, что 

происходит в голове, кажется настоящим. Развиваются обморочные 

состояния, которые довольно часто впадает в коматозное состояние. Такие 

пациенты попадают в наркологические клиники или умирают от 

передозировки. Достаточно часто появляются страхи, сильное чувство 

тревоги, наблюдаются психические расстройства, похожие на проявления 

шизофрении и человек становится инвалидом. 

Социальные последствия наркомании 
Употребление наркотиков приводит к огромному числу трудностей 

и тупиковых ситуаций для самого больного. Они проявляются уже после 

первой дозы наркотика. Человек попадает в совершенно иной мир, где нет 

никаких забот и тревог. Этот мир вскоре заменит ему реальный, но                       

ненадолго, а в реальном мире его ждет настоящий кошмар – 

психологическая нестабильность, депрессии, постоянные ломки, головная 

боль, гниющие зубы, выпадающие волосы, хронический кашель, 

импотенция. Тело человека начинает гнить от яда под названием 

наркотик. 

В социальном плане наркомана ждет полный крах. Его личная 

жизнь расстраивается, семья разваливается, работать он уже не в 

состоянии. Для человека, «севшего» на наркотики, начинается жизнь с 

постоянным мраком больничных коридоров, скальпелей и фонендоскопов, 

бесцветным окружающим миром, социальным непониманием, 

отрицанием со стороны родных людей. Большинство наркозависимых 

отрицают то, что они уже попались на «крючок» наркотиков, а 

окружающие на них перестают реагировать.  Ведь каждый сам выбирает 

свой путь в жизни. Но социальные последствия наркомании нельзя 

отрицать. Это – растущий уровень преступности с участием 

наркозависимых, неуверенность в будущем и ставший более опасным 

уровень жизни людей. 

Социальные последствия алкоголизма и наркомании имеют 

отношение и к самому важному для каждого человека – последующему 

поколению. Что же ждет нашу молодежь и будущие поколения, если за 

устранение наркомании не взяться со всей решительностью уже сегодня? 
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Обеспечивая предложение наркотиков, вовлекая в среду 

криминальной деятельности молодых людей, наркопреступность 

проникает в различные сферы жизнедеятельности человека. Тяжелейшим 

социальным следствием наркотизации являйся рост преступности в 

обществе (в том числе организованной международной преступности) и 

ухудшение состояния здоровья населения в целом. 
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. 

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, 
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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. 

Проводится целенаправленная работа по предотвращению 

распространения алкоголя, наркотических и психотропных веществ среди 

обучающихся учреждений общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования в 2021 году 

продолжалось выполнение Комплекса мероприятий, утвержденного 

Министром здравоохранения Республики Беларусь, Министром 

образования Республики Беларусь, Министром внутренних дел 

Республики Беларусь (далее - Комплекс мероприятий) в соответствии с 

ранее разработанными областными планами. 

При добровольном обращении несовершеннолетнего или его 

законных представителей за наркологической помощью врачи-

специалисты учреждений здравоохранения области проводят анонимное 

консультирование. При самостоятельном обращении за наркологической 

помощью несовершеннолетнего с диагнозом употребления 

психоактивных веществ с вредными последствиями он наблюдается 

врачом-психиатром-наркологом на условиях анонимности. УВД 

совместно с главным управлением образования анализируются и 

определяются наиболее действенные методики и психологические 

аспекты превенции (предупреждения) наркомании, способные оказать 

влияние на выбор поведения молодыми людьми. 

Основные усилия специализированных подразделений МВД 

сосредоточены на выявлении преступлений, совершаемых с 

использованием глобальной сети Интернет, ставшей основной площадкой 

для распространения наркотиков. Пристальное внимание уделяется также 

выявлению и пресечению каналов поставки в Беларусь наркотиков и их 

транзитных перевозок.  

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена 

ответственность за совершение незаконных операций с наркотическими 

средствами и психотропными веществами и связанных с ними 

правонарушений. 
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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 

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: 
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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 

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 настоящее время наркологическая помощь в области оказывается, 

как в амбулаторных условиях (в 16 кабинетах) при центральных районных 

больницах, так и в стационарных условиях. 
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В области функционируют реабилитационные отделения для 

пациентов наркологического профиля в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-

наркология» и в УЗ «ГОПНД «Островля» Лидского района». В отделениях 

используются психотерапевтические методики на основе Минесотской 

модели реабилитации зависимых. В процессе реабилитационной 

программы с больными работают врач-психиатр-нарколог, консультант 

терапии зависимости, а также выздоравливающие зависимые (со сроком 

трезвости не менее 3-х лет). К данной работе привлекаются 

священнослужители Свято-покровского собора и Гродненской высшей 

духовной семинарии. Знакомство пациентов с движением «Анонимные 

алкоголики» и «Анонимные наркоманы» проходит в отделении 

посредством спикерских собраний, проводимых их членами. Участники 

реабилитационной программы посещают собрания групп взаимопомощи. 

Кроме того, развернуты койки дневного пребывания для оказания 

реабилитационных помощи, лицам, страдающим зависимостью от 

наркотиков в УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология», в центральных 

районных больницах в г. Лида, Слоним, Волковыск.  

Для потребителей инъекционных наркотиков в области доступны 

программы снижения вреда. В области уже в течение более 10 лет 

осуществляется т.н. заместительная терапия метадоном (назначение 

препарата метадон взамен употребляемых инъекционных опиоидов, 

поддержанное ВОЗ и ООН). Программа заместительной терапии 

метадоном действует в г. Гродно и г. Лида.  

С 2019 года в г. Гродно работает кабинет профилактики ВИЧ-

инфекции, на базе которого анонимно и бесплатно можно осуществить 

обмен и получение шприцев и игл, сделать экспресс-тест на ВИЧ, 

получить презервативы, спиртовые салфетки, дезинфицирующие 

средства. На базе кабинета работает психолог и социальный работник.  

Для систематического оказания консультативной помощи 

населению по профилактике зависимостей в г. Гродно и во всех районах 

области организована работа «прямых линий» и «телефонов доверия», в 

том числе с участием врачей-валеологов, психологов, врачей-наркологов, 

психотерапевтов. В структуре УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» 

открыта с 2006 года областная служба экстренной психологической 

помощи «Телефон доверия», с номером 170. Служба действует в 

круглосуточном режиме.  

Министерство здравоохранения за счет активного взаимодействия с 

общественными организациями (РОО «Матери против наркотиков», БОО 

«Позитивное движение», ОО «Анонимные наркоманы» и др.) развивает 

стационарзамещающие технологии, что способствует увеличению 
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длительности ремиссии (период течения хронической болезни) лиц, 

зависимых от ПАВ. 

Активное участие в мероприятиях по профилактике и борьбе с 

наркоманией принимают религиозные организации традиционных 

конфессий. 

Действует Координационный центр Белорусской Православной 

Церкви (далее – БПЦ) по противодействию наркомании и алкоголизму в 

честь святого мученика Вонифатия. Функционируют Реабилитационный 

центр Белорусского Экзархата «Анастасис» для лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической зависимостями (д.Сосновка, Слонимский 

район Гродненской области; в июле 2016 г. было подписано соглашение о 

сотрудничестве Центра «Анастасис» с МВД Республики Беларусь; за 

время работы центра реабилитацию прошли свыше 460 человек; см.: 

http://www.anastasis.by), Центр духовной реабилитации алкоголе- и 

наркозависимых лиц в сочетании с трудотерапией (подворье Свято-

Елисаветинского монастыря  в дер.Лысая Гора Минского района, см.: 

http://obitel-minsk.ru) и др. Синодальным отделом по тюремному 

служению БПЦ выполняется План духовно-просветительской работы по 

предупреждению правонарушений и профилактике пьянства и 

употребления наркотических, психотропных, одурманивающих веществ и 

их аналогов в учреждениях Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь. 

В борьбе с наркозависимостью принимают участие организации 

Римско-католической церкви в Республике Беларусь (далее – РКЦ). В том 

числе Молодежная миссия «Чистое сердце» при Минско-Могилевской 

архиепархии РКЦ, Центр по борьбе с зависимостями при религиозной 

общине «Приход Царя Иисуса Христа» в г.п. Бегомль Докшицкого района 

Витебской епархии и др. 

Вклад в предупреждение и противодействие наркомании вносят 

также Объединенная Церковь христиан веры евангельской, организации 

евангельских христиан баптистов, религиозное объединение общин 

христиан полного Евангелия, республиканское религиозное объединение 

«Конференция Церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня в 

Республике Беларусь». В иудейских и мусульманских религиозных 

общинах акцент делается на пропаганду среди верующих здорового 

образа жизни. 

В области зарегистрировано 19 организаций «Анонимные 

алкоголики» и 4 организации «Анонимные наркоманы», филиал 

Республиканского общественного объединения «Матери против 

наркотиков», Центр социального сопровождения наркопотребителей на 

базе Красного Креста Гродненской областной организации, Центр 
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реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» под 

патронатом Новогрудской Епархии и др. 

Благодаря проводимым профилактическим и лечебно-

реабилитационным мероприятиям, начиная с 2015 года, в области 

наметилась положительная динамика в наркотической ситуации. В 2020 

году снизилось количество лиц, впервые взятых под наблюдение врача-

нарколога с синдромом зависимости от наркотических веществ с 74 в 2015 

году до 24 случаев (на 67,5 %), а употребляющих наркотические средства 

с вредными последствиям с 226 до 116 (на 48, %). Снизилось и количество 

подростков, впервые взятых под наблюдение врача-нарколога с 

синдромом зависимости от наркотических веществ с 3 до 0 случаев, а 

употребляющих наркотические средства с вредными последствиям с 15 до 

3 (на 80%).  

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.  

15 мифов о наркомании 
Не вызывает удивления желание приверженцев употребления 

наркотиков «обелиться». Они создают сами для себя мифы, оправдывая 

свою зависимость. Ну, да бога ради, пусть верят в свои мифы. Гораздо 

страшнее, что этим мифам верят и обычные люди, которые о наркомании 

имеют весьма отдаленное представление. Чтобы они не оказались в 

ловушке россказней наркомана, развенчаем наиболее типичные мифы 

наркоманов. 
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Миф первый: можно любить наркомана, но самой оставаться к 

наркотикам равнодушной. 
Вот стандартная ситуация, с которой мы постоянно сталкиваемся в 

клинике. Девушка без ума влюбляется в парня, принимающего наркотики, 

готова на него молиться. Чем он так ей интересен? Своей чрезмерной 

эмоциональностью. Все наркоманы – психопаты. У них все чувства 

слишком развиты! Все – на грани экзальтации. Вначале у девушки 

формируется психологическая зависимость от своего друга, потом у них 

начинаются интимные отношения, и зависимость перерастает в 

сексуальную. Ну а как же не поделиться радостью с близким человеком? 

Он предлагает ей наркотик. И потом оказывается, что наркотическая 

зависимость – это единственное, что их связывает. Чтобы вылечить такую 

«сладкую парочку», приходится разводить их по разным клиникам. К 

счастью, такие связи чаще всего быстро распадаются. 

Миф второй: только под «кайфом» можно испытать такие 

потрясающие сексуальные ощущения. 
Действительно, некоторые наркоманы считают, что наркотики и 

секс действуют на человека практически одинаково. И первое, и второе 

служит для достижения максимального удовольствия, ощущения 

телесного и эмоционального комфорта. Поэтому использование 

наркотиков с целью усиления сексуальных впечатлений для них 

закономерно. Однако никогда нельзя забывать, что всякое действие имеет 

противодействие. Например, стимуляторы или кокаин возбуждают 

партнеров до такой степени, что они могут заниматься сексом несколько 

часов без остановки. Чаще всего этот вид наркотиков применяют во время 

группового секса. Однако участники подобных оргий не всегда могут 

достичь оргазма. И нередко у мужчин на фоне приема стимуляторов 

начинается приапизм – неспособность к оргазму. И бесконечный секс 

приносит партнерам вместо удовольствия невыносимую боль. У героина и 

других наркотиков опийной группы действие иного свойства: они 

обостряют чувственные реакции во время полового акта, позволяя 

испытать небывалый по силе оргазм. Именно об этой запредельной 

эйфории ходит столько легенд. Но только наркоманы со стажем знают 

обратную сторону кайфа. Чем дольше сексуальные партнеры применяют 

наркотики, тем сильнее снижается их природное либидо. В конце концов, 

наступает момент, когда наркоман перестает испытывать потребность в 

сексе. Если это супружеская пара, в которой только один супруг-

наркоман, то он будет искать любой предлог, чтобы избежать близости. 

Там, где колются оба, секс еще менее вероятен, потому что наркотики 

воздействуют не только на их психические реакции, но поражают и всю 



 

 
15 

репродуктивную систему. У женщин перестают созревать яйцеклетки, у 
мужчин –  сперматозоиды. И те, и другие становятся стерильны. 

Миф третий: если не принимать наркотики во время 

беременности, то можно родить здорового ребенка. 
Конечно, современная медицина способна помочь тем, кто хочет 

излечиться от наркомании и восстановить здоровье, в том числе и 

детородные функции. Но на практике "слезть" с иглы оказывается 

намного труднее, чем на нее "сесть". А без серьезного лечения, 

сопровождающегося длительной ремиссией, беременность женщины, 

страдающей наркологической зависимостью, может обернуться более 

страшным несчастьем, чем бесплодие. Если в роддоме не знают, как 

оказать новорожденному наркоману экстренную помощь, ребенок, как 

правило, погибает. Но даже тех, кого врачам удается спасти, ждет в 

будущей жизни много испытаний, в том числе целый букет 

психосоматических болезней и врожденная предрасположенность к 

наркомании. 

Миф четвертый: после приема стимуляторов и 

галлюциногенов не возникает наркотической зависимости и не 

бывает ломки. 
Абстинентный синдром («ломка») возникает у наркомана 

независимо от вида наркотических средств. Но при героиновой 

зависимости он проявляется ярче и болезненнее. Хотя те, кто колет себе 

эфедрон или первитин, также испытывают характерные для "ломки" 

суставные и мышечные боли, беспричинное беспокойство или, наоборот, 

впадают в глубокую депрессию. Хуже всего то, что к "безобидным" 

наркотикам завсегдатаи клубных тусовок причисляют галлюциноген 

экстази. Привыкнув к его возбуждающему действию, они спустя какое-то 

время вынуждены переходить на более сильные наркотики. Весь ужас 

наркомании в том, что начинающие наркоманы искренне убеждены: они 

способны контролировать свое пристрастие и могут отказаться от 

наркотиков в любой момент. Поэтому, если у вас или ваших близких 

возникла наркологическая зависимость — как можно быстрее обратитесь 

к врачу. Во многих клиниках консультации бесплатные и анонимные. 

Миф пятый: в жизни надо все попробовать. 
Это самые подлые слова убеждения от наркомана. Ведь после 

пробы наркотиков просто «за компанию» вряд ли вы захотите (и сможете) 

попробовать что-то другое. Почему? Да потому, что принимать наркотики 

можно, не напрягаясь («давай бабки», и все дела). И вот многие, чтобы 

усыпить собственную бдительность, начинают «насвистывать» 

окружающим: «В жизни все (т. е. наркотики) надо попробовать и 
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испытать!.. » А ведь некоторые из них уже ничего в жизни не увидят, 

кроме наркоты… 

Миф шестой: «Наркотики придают жизни разнообразие и 

скрашивают ее» 

Сначала, вроде, скрашивают. Вроде что-то новое, интересное… А 

вы знаете, что говорят Анонимные Наркоманы?! «Одного раза слишком 

много, а тысячи — всегда недостаточно». Это потому, что когда первый 

раз что-нибудь принял, наутро себя ругаешь: надо же, зачем только 

связался с «кайфом»?! Повеселился вроде так себе, и сейчас самочувствие 

не очень, еще и деньги потратил. А еще раз хочется принять — «ну, чтобы 

самочувствие отрегулировать, совесть приглушить». И начинается: «Все, 

сегодня последний раз», на завтра — «Нет, сегодня последний раз» и т. д. 

И тянется, тянется… Разнообразие — хуже, чем в армии: утром встал — 

«надо денег нашустрить», «нашустрил — надо купить», «купил — надо 

принять», «принял — надо спать». Эта цепочка повторяется изо дня в 

день. 

Миф седьмой: «Наркотики помогают решать жизненные 

проблемы…» 

Некоторые проблемы наркотики действительно решают: например, 

они на какое-то (очень небольшое) время ликвидируют чувство тревоги и 

неуверенности в своих силах, вытесняя из сознания мысли о трудных, но 

необходимых поступках или вопросы, ответы на которые не являются 

простыми. Такой способ "решения" проблем характерен для отдельных 

субъектов, но проблемы то остаются. Отложенные дела имеют свойство 

накапливаться и вынуждают, так или иначе, действовать, причем часто — 

не оптимальным образом. К тому же наркотики и одурманивающие 

вещества в случае регулярного приема изменяют психику, и не в лучшую 

сторону: у злоупотребляющего субъекта появляется или нарастает 

раздражительность, подозрительность (доходящая до психоза), чувство 

вины, неуверенность в себе и, как следствие, — отчужденность от близких 

и окружающих. Если у человека есть проблемы, то прием наркотиков 
только усугубят их. 

Миф восьмой: "Есть люди, которые принимают наркотики 

много лет и прекрасно живут" 
Довольно редко они рассказывают о себе, что "живут прекрасно", 

только чтобы не признавать свои проблемы. Чаще же от них можно 

услышать примерно следующее: "Дурак я, что связался с наркотиками, 

теперь никак не бросить…". Но если у человека все в порядке, то зачем 

вообще ему наркотики?! 

Миф девятый: "Легкие наркотики принимать можно, это 

безопасно…" 
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Рассмотрим этот миф с нескольких точек зрения. С точки зрения 

законов, наркотики не разделяются на "легкие" и "тяжелые". 

Ответственность за незаконные операции с наркотиками (приобретение, 

перевозка, хранение, и пр.) одинакова по отношению, скажем, к героину 

или к конопле. Поэтому за пару обнаруженных "кораблей" могут за 

милую душу привлечь к суду, потом придется расхлебывать. С 

медицинской точки зрения надо смотреть, какие это наркотики называют 

"легкими". От "экстази", например, умирают, а от кокаина происходят 

тяжелые психозы. У конопли свои осложнения. Говорят, "травка" 

безопасна. Что бы там не говорили, любые наркотики вызывают 

зависимость (пусть не физическую, а только психическую — их 

использование от этого не становится менее частым). А зависимость 

ограничивает свободу выбора, мешая заниматься более полезными и 

интересными делами. И последнее: любое объективное социологическое 

исследование подтверждает, что люди, применяющие "легкие" наркотики, 

достоверно чаще попадают в разные неприятные ситуации (и даже 

несчастные случаи), чем те, которые наркотиков сторонятся. 

Миф десятый: "Не сами наркотики, а запрет на них приводит к 

несчастьям". 
Этот миф – самый распространенный. На самом деле, еще ни одна 

страна мира, ни разу не причислила вещество к наркотикам и не ввела на 

него запрет без того, чтобы опасность его употребления не была доказана 

опытом. Чаще всего оспариваются запреты на коноплю и ЛСД. Коноплю 

"причислили" к наркотикам в Женевской конвенции 1925 года по 

настоянию Египта, где ее использовали в качестве наркотика на 

протяжении веков. Для египетского населения злоупотребление коноплей 

имело довольно тягостные последствия. Скажем, естествоиспытатели, 

сопровождавшие Наполеона во время египетского похода, отмечали, что 

множество туземных мужчин поражено каким-то "странным душевным 

параличом", что аборигены связывали с курением гашиша. Эти ученые не 

могли быть пристрастными, потому что понятий "наркотик" и 

"наркомания" в конце XVIII века еще не существовало. Наполеон же был 

настолько обеспокоен проблемой гашиша, что пытался запретить его 

употребление своим солдатам. Насчет ЛСД – похожая история: в течение 

первых пятнадцати лет после открытия его психоактивных свойств ЛСД 

не только не запрещали, но и пытались активно использовать в 

психиатрии и экспериментальной психологии. Например, довольно 

удачно применяли в лечении алкоголизма. И только вызываемые им 

тяжелые острые и хронические психозы (и как следствие — несчастные 

случаи и прочие проблемы) заставили врачей и ученых отказаться от этих 

попыток. Если взглянуть на табак и алкоголь, т. е. "легальные наркотики", 
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то ясно видно, что они довольно приносят несчастий и безо всяких 

запретов. И запрет на них давно бы ввели, но, к сожалению, в европейской 

культуре они стали традиционными еще до того, как люди осознали их 

опасность. 

Миф одиннадцатый: "Легализация наркотиков была проведена 

во многих демократических странах, например, в Голландии, Дании, 

частично — в Швейцарии…" 
Действительно, в Голландии и Дании разрешено иметь при себе 

небольшое количество препаратов конопли (и только конопли) для 

"личного потребления". И что? "Кристиания", район в Копенгагене, где 

сконцентрированы потребители наркотиков "свободные художники", 

имеет самую дурную славу в городе, и многие боятся туда ходить. За 

пределами Кристиании контроль над наркотиками в Дании намного 

строже. Героин в Амстердаме купить легче, чем в других европейских 

столицах. При этом Голландия отказывается предоставлять отчеты о 

преступности и заболеваемости, связанных с наркотиками, по стандартам 

"группы Помпиду" — международной организации, отслеживающей 

эпидемическую ситуацию с наркоманиями. Голландия наживается на 

"наркотуризме" – посещениях страны иностранцами с целью 

"покайфовать", а ее соседи по ЕЭС возмущены тем, что в приграничных с 

ней областях намного больше преступлений, чем в других. И это когда 

разрешена только конопля! Под давлением стран, не менее 

демократических, чем Голландия, ей в начале 90-х пришлось несколько 

ужесточить законы о наркотиках. На Аляске американские эскимосы в 

начале 80-х годов решили, что коноплю курить можно и легализовали ее. 

Через десять лет по количеству наркоманов Аляска вышла на первое 

место среди штатов с "завидным" отрывом, из-за этого увеличился 

уровень преступности, и снизилось количество работающих. Поэтому в 

1990 "травку" опять запретили. 

Миф двенадцатый: "Контролируемое государством назначение 

наркотиков наркоманам предотвратит распространение 

наркомании" 
Уже пытались. Шведы в 1965-67-х годах в качестве пробного шага 

официально разрешили выдачу по рецептам психостимуляторов в 

некоторых городах страны. Сторонники этой меры полагали, что она 

облегчит жизнь наркоманам, поскольку они смогут получать наркотики по 

предписанию врача, вместо того чтобы добывать их преступным путем 

или проходить через бесконечные унижения. Однако наркоманы тут же 

начали перепродавать выданные им препараты (деньги на жизнь нужны –  

а работать не получается, наркотики не дают) и, таким образом, вовлекать 

в сети пагубной зависимости все новых и новых людей. В Стокгольме 
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только за один год число наркоманов, вводящих себе наркотики 

внутривенно, увеличилось вдвое. Попытка официально выдавать 

наркотики по рецепту была остановлена, после того как от передозировки 

погибла 17-летняя девочка. 

Миф тринадцатый: 
"Наркотики часто принимают сильные и смелые люди" Миф! 

Сильным и смелым не нужны наркотики, чтобы решать свои проблемы. 

Когда наркотики принимают даже "для развлечения", то пытаются 

отвлечься от каких-то проблем, чтобы не давило и т. п. Для сильных это 

несвойственно. По-настоящему сильные люди не только не нуждаются в 

наркотиках, но и помогают другим отказаться от них. 

Миф четырнадцатый: "Наркотики делают людей свободными" 
Интересно, с чего это тогда тех, кто принимает их постоянно, 

называют "зависимыми"?! 

Миф пятнадцатый:  

"Каждый из нас зависит от чего-то: одни от нелегальных 

наркотиков, другие от легальных: кофе, чая, табака и даже алкоголя"  

Но согласитесь — лучше ни от чего химического не зависеть: ни от 

табака, ни от кофе, ни от чая, и тем более от алкоголя. Лучше зависеть от 

своей семьи, любви к ней, или, может быть, от работы, спорта, а еще 

лучше — быть совершенно свободным в своем выборе. Есть над чем 

подумать. 

 

На сегодняшний день проблема наркомании и незаконного оборота 

наркотиков остается актуальной для всего мирового сообщества. Данный 

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 
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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.   

Следует отметить, что в настоящее время фактором, оказывающим 

наиболее значительное влияние на формирование криминогенной 

обстановки по линии наркоконтроля, остается использование в 

преступной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий. Превалирующим способом распространения наркотиков 

является их сбыт посредством интернет-магазинов.         

              Интерес наркодилеров к информационным технологиям, в первую 

очередь, обусловлен тем, что данная сфера предоставляет условия для 

обеспечения конспиративной коммуникации поставщиков и потребителей 

наркотических средств, а также для решения иных криминальных задач, в 

числе которых координация деятельности трансграничных преступных 

групп и реализация схем «отмывания денег».  

            Сбыт наркотиков бесконтактным способом, расчеты с использованием 

криптовалюты и различных платежных систем, минимально связанных с 

банковской сферой, делают выявление такого рода преступлений крайне 

трудоемким. Вместе с тем, несмотря на высокий уровень 

законспирированности, органами внутренних дел принимаются меры по 

установлению лиц, причастных к преступной деятельности интернет-

магазинов. В текущем году задержаны 13 лиц данной категории, двое из 

которых являлись организаторами интернет-магазинов. 

К примеру, в феврале текущего года в областном центре задержан 

ранее судимый местный житель, который на системной основе 

осуществлял размещение тайников с наркотическими средствами и 

психотропными веществами на территории регионов республики в 

интересах одного из интернет-магазинов. В отношении мужчины 

возбуждено 24 уголовных дела по фактам совершения преступлений, 

предусмотренных ч.3 ст.328 УК.  

 В январе-марте текущего года возбуждено 6 уголовных дел по 

фактам сбыта (ч.3 ст.328 УК) в отношении ранее судимого жителя г. 

Минска, который работал в качестве «закладчика» на один из интернет-

магазинов и распространял наркотики на территории г. Гродно. В общей 
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сложности у последнего изъято более 500 гр. различных психотропных 

веществ.  

             В феврале текущего года задержан ранее судимый гродненец, 

география преступной деятельности которого была достаточно широка и 

включала в себя различные регионы страны. Размещенные им «закладки» 

были изъяты не только в Гродно, но и в Брестской, Витебской, Минской 

областях. В настоящее время в отношении наркодилера возбуждено 5 

уголовных дел по ч.3 ст.328, в общей сложности изъято порядка 660 гр. 

особо опасного психотропного вещества «пара-метилэфедрон». 

              В этой связи, необходимо отметить, что уголовным 

законодательством Республики Беларусь за совершение преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.328 УК предусмотрена ответственность в виде 

лишения свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без штрафа. 
  Справочно: в зависимости от различных квалифицирующих признаков 

ответственность за сбыт наркотиков также предусмотрена ч.ч. 2,4,5 ст. 328 УК 

(незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов): по ч.2 ст.328 - лишение свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом или без штрафа; по ч.4 ст.328 - лишение свободы на срок от десяти до 

двадцати лет со штрафом или без штрафа; по ч.5 ст. 328 УК - лишение свободы на 

срок от двенадцати до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа. 

    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-

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, 
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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 

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 
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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.  

          Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что несмотря 

на ограничения, обусловленные эпидемиологической ситуацией, 

значительная доля наркотических средств ввозится на территорию 

республики из-за рубежа. В настоящее время наиболее активно наркотики  

поступают из Российская Федерации. Причем, имеют место случаи, когда 

россияне являются не только их поставщиками, но и выступают в роли 

непосредственных сбытчиков. Так, в 2020 году в Гродно были задержаны 

молодой человек и девушка, оба являющиеся российскими гражданами, 

которые ввозили наркотики из РФ и распространяли их путем закладок в 

разных регионах нашей страны. Изъято более 500 гр. гашиша.        
  Справочно: Ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики 

Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов). 

            В зависимости от различных квалифицирующих признаков санкции статьи 

предусматривают наказание: по ч.1 – лишение свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом или без штрафа; по ч.2 - лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом или без штрафа; по ч.3 - лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом или без штрафа. 

           Вместе с тем, контрабанда - не единственный источник насыщения 

наркорынка. Неединичны случаи, когда местные жители самостоятельно 

изготавливают наркотики для их дальнейшей продажи. Наиболее 

распространенным видом преступной деятельности в данной сфере 

является выращивание конопли с целью дальнейшего изготовления и 

сбыта наркотических средств каннабисной группы.           
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Культивирование растений осуществляется как в естественной среде, так 

и в специально оборудованных помещениях. Уже в этом году органами 

внутренних дел области обнаружены 3 таких помещения.  

           К примеру, в текущем году задержан неработающий житель 

областного центра, который по месту жительства оборудовал помещение, 

где выращивал наркосодержащие растения, из которых изготавливал 

наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта. Изъято около 200 

гр. готовой к употреблению марихуаны, гашишное масло, кусты конопли. 

           В марте текущего года задержан житель Волковысского района, 

который выращивал коноплю на открытом участке местности вблизи 

одной из деревень. Изъято около 150 гр. марихуаны и кусты конопли. В 

последующем установлены еще двое местных жителей, которые 

оказывали задержанному содействие в сбыте изготовленного им 

наркотического средства. В отношении членов группы в общей сложности 

возбуждено 5 уголовных дел по фактам сбыта и 1 по факту выращивания 

наркосодержащего растения.   
       Справочно: ст. 329 УК (незаконные посев и (или) выращивание растений либо 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).  

           В зависимости от различных квалифицирующих признаков санкции статьи 

предусматривают наказание: по ч.1 – штраф, или арест, или ограничение свободы на 

срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок; по ч.2 - ограничение свободы 

на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет; по ч.3 - 

лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

        С учетом того, что наши широты вполне пригодны для произрастания 

мака и конопли, в летние месяцы доступ наркопотребителей к 

наркотическому сырью объективно упрощается, что закономерно 

обостряет ситуацию в данной сфере. В этой связи ежегодно органами 

внутренних дел во взаимодействии с иными заинтересованными 

проводится специальная программа «Мак», основной целью которой 

является уничтожение местной наркотической сырьевой базы.    

   Следует отметить, что даже при отсутствии цели изготовления и 

сбыта наркотиков, выращивание наркосодержащих растений, будь то мак, 

конопля, отдельные виды грибов и ряд других, также является незаконным 

и влечет за собой привлечение к административной ответственности по   

ст. 17.1 КоАП. В текущем году в области выявлено 242 правонарушения 

данной категории. 
        Справочно: незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их 

сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или 

психотропных веществ влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин.      

         Несмотря на отмеченную выше популярность психотропных 

веществ, распространяемых интернет-магазинами, проблема опийной 
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наркомании не утратила актуальности. Согласно данным УЗ 

«Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология», 

55% наркопотребителей, состоявших на учете на начало текущего года, 

отдавали предпочтение наркотикам опийной группы. К примеру, в августе 

текущего года возбуждено 2 уголовных дела по фактам хранения 

наркотических средств в отношении ранее судимого жителя г. Слонима, у 

которого в общей сложности изъято порядка 300 гр. маковой соломы и 

экстракционный опий, который он уже успел изготовить из собранного 

наркосырья. 
Справочно: ч.1 ст. 328 УК - 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. 
В прошлом году один житель Гродно в результате отравления 

морфином скончался. Установлено, что наркотик он изготовил из семян 

мака. Уже в этом году по той же причине умерла жительница Лиды. Свою 

смертельную дозу она изготовила из маковой соломы.  

            В этой связи, проводится работа по пресечению незаконного оборота 

сырья, используемого для изготовления опия, каковым является не только 

маковая солома, но и семена мака. В частности, ст.13.30 КоАП РБ 

предусмотрена административная ответственность за различные 

нарушения порядка оборота семян для физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. К примеру, в 

случае совершения физическим лицом любой сделки с семенами мака, не 

расфасованными в специальную упаковку, при отсутствии признаков 

незаконной предпринимательской деятельности, предусмотрены санкции 

в виде штрафа от 70 до 90 базовых величин (ч.2 ст.13.30 КоАП). 

       Однако подобные действия могут повлечь за собой не только 

административное наказание. При наличии в семенах примесей маковой 

соломы, а также при установлении ряда иных обстоятельств, 

свидетельствующих о причастности лица к незаконному обороту 

наркотиков, оно может быть привлечено к уголовной ответственности по 

ст.328 УК РБ.  

        Принимаются меры, направленные на установление и ликвидацию 

так называемых «наркопритонов». Как правило, такого рода притонами 

являются квартиры, в которых собираются наркопотребители для 

совместного изготовления и употребления наркотиков. К примеру, в 

текущем году установлены двое ранее судимых жителей г. Мосты, 

которые предоставляли знакомым свое жилье для употребления 

наркотических средств. Аналогичное преступление совершил житель       
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г. Гродно, использовавший в качестве наркопритона выделенное ему 

служебное жилье. 
        Справочно: ст. 332 УК (предоставление помещений, организация либо 

содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ). 

        В зависимости от различных квалифицирующих признаков санкции статьи 

предусматривают наказание: по ч.1 - арест, или ограничение свободы на срок до 

пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет; по ч.2 - ограничение 

свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или лишение свободы на срок от 

трех до семи лет со штрафом. 

        Согласно данным УЗ «Гродненский областной клинический центр 

«Психиатрия-наркология», по состоянию на 01.07.2021 число подучетных, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств, 

составило 1062, из которых на диспансерном учете – 658 человек, на 

профилактическом учете – 404. Количество подучетных 

несовершеннолетних составило 2.   

        Следует отметить, что белорусским законодательством 

предусматривается ответственность за потребление наркотических 

средств в общественном месте, либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии наркотического опьянения. В подобных случаях 

лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ч.ч. 

3 – 5 ст. 19.3 КоАП. Правонарушителю может грозить штраф в размере от 

5 до 15 базовых величин. В текущем году в области выявлено 28 

правонарушений данной категории. 

Причем, следует иметь ввиду, что повторное в течение года, после 

наложения административного взыскания, совершение лицом 

аналогичных действий, является основанием для привлечения его к 

уголовной ответственности. К примеру, в отношении ранее судимого 

жителя Гродно в этом году по ст. 328-2 УК возбуждено 2 уголовных дела. 
        Справочно:  санкция ст.328-2 УК предусматривает штраф, или арест, или 

ограничение свободы на срок до двух лет.                                  
        Значительное внимание уделяется вопросу  пресечения 

распространения некурительных табачных изделий, наиболее известными 

из которых являются «насвай», «снюс». К примеру, в апреле текущего 

года у неработающей жительницы г. Гродно изъято порядка 750 гр. 

насвая. Не далее, как в августе в пригородном лесном массиве был 

задержан ранее судимый 27-летний молодой человек, который в интернет-

магазине приобрел «закладку» с 2 гр. гашиша. В ходе проведения 

дальнейшего обыска по месту жительства задержанного было обнаружено 

2 кг насвая. 
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Несмотря на то, что данные вещества не отнесены к наркотическим, 

их потребление оказывает крайне отрицательное воздействие на здоровье 

потребителей. Особую обеспокоенность вызывает их популярность среди 

подростков и молодежи. В этой связи, в нашей стране оборот данных 

веществ запрещен и влечет за собой привлечение к административной 

ответственности по ст.17.6 КоАП (незаконные действия с некурительными 

табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). В 

зависимости от общественной опасности совершаемых действий, санкции 

могут розниться от штрафа в размере до двух базовых величин до 

административного ареста. В текущем году в области выявлено 30 

правонарушений данной категории. 

        Таким образом, необходимо еще раз отметить, что принимаемые 

меры на сегодняшний день позволяют не допустить безудержного роста 

наркопреступности в стране. Вместе с тем, оценка факторов, 

оказывающих влияние на формирование криминогенной ситуации, 

позволяет сделать обоснованный вывод о сохранении значительных 

рисков и угроз в сфере наркоконтроля. В этой связи, современный 

антинаркотический курс нашего государства, в первую очередь, 

направлен на обеспечение комплексного и сбалансированного подхода к 

организации работы в данном направлении, включающего не только 

методы запретительного характера, но и комплекс мер по профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых лиц. Однако 

очевидно, что работа, проводимая государственными органами и 

общественными организациями, является только одной из составляющих 

борьбы с этим социальным злом. Успешность противодействия 

наркомании зависит от личной позиции каждого гражданина. 


