
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Наркомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением 

наркотиков и проявляющаяся психической и физической зависимостью от 

них. Это тяжелое заболевание, которое начинается со случайного (или под 

влиянием, давлением) приема наркотика с последующим формированием 

наркотической зависимости. Проблема наркомании уже давно стала 

всемирной. 

Наркотики в состоянии за несколько дней поработить волю человека, за 

несколько лет «выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную 

машину, вся жизнь которой посвящена поиску новой «дозы» и страху перед 

очередной ломкой. 

Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдельные 

психотропные средства, которые оказывают такое же сильное действие на 

центральную нервную систему, как и наркотики. Современные наркотические 

средства способны сформировать такую зависимость всего в несколько 

приемов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, так как 

происходят необратимые нарушения функций внутренних органов, нервной 

системы и деградация личности. Наркоманы подвержены риску заражения и 

способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, 

венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний. 

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного 

человека. Она представляет опасность для всего общества.  

Наркотики – это вещества природного или синтетического 

происхождения, включенные в Республиканский перечень наркотических 

средств, оказывающие специфическое действие на нервную систему и весь 

организм человека и вызывающие тяжелую психическую и физическую 

зависимость.  

При употреблении наркотических веществ развивается крайне тяжелое 

заболевание – наркомания.  

Формирование наркомании характеризуется развитием основных 

признаков: психической зависимости, физической зависимости, 

толерантности и абстинентного синдрома.  

Большое значение, которое придается выявлению и профилактике 

наркоманий, особенно среди подростков, обусловлено следующими 

серьезными моментами:  

Отмечается очень высокая смертность среди больных наркоманиями, 

вызванная передозировками препаратов, несчастными случаями в состоянии 

наркотического опьянения, различными заболеваниями, являющимися 

результатом наркотизации, частыми самоубийствами среди наркоманов.  

У всех больных в короткие сроки развиваются выраженные 

медицинские и социальные последствия употребления наркотиков: тяжелые 

осложнения со стороны внутренних органов и нервной системы, психические 



расстройства в виде острых и хронических психозов, выраженные изменения 

личности вплоть до ее распада со слабоумием, грубым моральным снижением, 

неспособностью к любой работе и т.д. 

   Наркомании могут распространяться подобно эпидемии и поражать 

достаточно широкие слои населения, особенно молодежь. Каждый активный 

наркоман привлекает не менее десяти человек к наркотикам. 

  Представляет значительную опасность криминогенное поведение 

наркоманов, обусловленное изменениями их личности. Наркоманы 

совершают как преступления с целью приобретения наркотиков, так и 

общественно опасные деяния в связи с тяжелыми расстройствами 

психической деятельности, развившимися в результате их употребления. 

Необходимо учитывать также современные тенденции в применении 

наркотиков, – прежде всего, расширение в последние годы круга 

психоактивных веществ.  

В последние годы идет непрекращающийся поток новых наркотиков – 

курительных смесей. Он расходится по стране почтовыми отправлениями, но 

непосредственная торговля ведется через сеть интернет. Названия этих 

наркотиков на сленге: спайсы и соли. Бороться с ними сложно, потому что их 

с запозданием включают в список запрещенных веществ, а также потому, что 

распространение происходит через интернет, и организаторы сами не 

прикасаются к наркотикам. Основные потребители – молодежь. Наркотики 

эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении и 

действуют, в первую очередь, на психику. В 99% случаев употреблять 

курительные смеси начинают те, кто уже курит сигареты.  

Очень важен тот факт, что употребление курительных смесей является 

первой ступенькой к переходу на более тяжелые наркотики. 

Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей 

«СПАЙС» 

Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь, утвержденному постановлением Минздрава Республики 

Беларусь от 28.05.2003 № 26, «курительные смеси» отнесены к особо 

опасным психотропным веществам. 

За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч.ч. 1,2 

(хранение) и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь. 

ч. 1 ст. 328 

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

ч. 2 ст. 328 



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 пяти до восьми 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

ч. 3. ст. 328 

Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 327-329 или 331 настоящего кодекса, либо в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или 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 или в месте проведения спортивных, культурно-массовых либо 

иных массовых мероприятий — наказываются лишением свободы на 

срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Берегите себя и своё здоровье, выбирайте жизнь! 

 


