
О проблеме наркомании 

 

Злоупотребление наркотическими веществами и незаконная торговля во многих странах 

мира приняли катастрофические размеры. Широкому распространению наркомании способствуют 

безработица, неуверенность в завтрашнем дне, ежедневные стрессы, тяжелые нервно-психические 

состояния, стремление получить допинг, создающий впечатление прилива сил, хотя бы на 

короткий промежуток времени уйти от окружающей действительности. Общее число лиц, 

страдающих наркоманией в мире приближается к миллиарду.  

Наркомания – болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое здоровье человека, 

нередко оказывающаяся преждевременной смертью. Она характеризуется жесткой зависимостью   

человека  от наркотика. 

Становление, формирование наркомании характеризуется развитием трех основных 

признаков: психической зависимости, физической зависимости и толерантности. 

Психическая зависимость – это болезненное стремление непрерывно или периодически 

принимать наркотики с тем, чтобы вновь и вновь испытывать определенные ощущения либо 

снимать явления психического дискомфорта. Такая зависимость возникает во всех случаях 

систематического употребления наркотиков, причем не редко, после их однократного 

потребления. 

Физическая зависимость – адаптивное состояние, которое появляется   интенсивными 

физическими и психическими расстройствами, болевыми ощущениями,  когда  прекращается 

введение соответствующего вещества.  Развивается «абстинентный синдром». Что бы облегчить 

или полностью снять его, необходимо  новое введение  конкретного наркотика либо вещества со 

сходным фармакологическим наркотиком.  Возникает  необходимость непрерывно  употреблять 

наркотик, постоянный возвращаясь к нему. 

Толерантность – это переносимость (чувствительность) организма по отношению к 

воздействию наркотика. При систематическом приеме отмечается появление адаптации, то есть 

привыкания к наркотику. Поэтому для достижения прежнего психофизического эффекта   

требуется более высокая доза наркотика. Затем через какое-то время и эта доза становится 

недостаточной и требуется ее повышение по нарастающей. 

Форма наркомании зависит от того, какое именно вещество, обладающее наркотическим 

эффектом, применяется в конкретном случае. Особенности конкретного вещества, используемые 

дозировки, частота и способ употребления (прием внутрь таблеток или порошков, инъекции, 

вдыхание) определяют характер действия наркотика на организм. 

 

Внешние признаки, 

свидетельствующие об употреблении наркотиков 

1. Точечные следы уколов по ходу вен на внутренней стороне локтевых сгибов, кистях рук, 

ногах, порезы на предплечьях, синяки; 

2. Состояние вялости, заторможенности, быстрая утомляемость, малая подвижность, 

расслабленность конечностей, обмякшая поза, свисающая голова, стремление к покою, сменяемые 

необъяснимыми возбуждением и энергичностью, бесцельными движениями, перебиранием вещей, 

неусидчивостью (независимо от ситуаций); 

3. Неустойчивость эмоционального состояния, внезапные и резкие изменения отношения к 

чему-либо, подъем настроения, сменяемый необычайными вспышками раздражительности, злобы, 

паники, агрессивности, враждебности без понятной причины; 

4. Заметное уменьшение или возрастание аппетита и жажды; 

5. Необоснованное снижение посещаемости школы, безразличное отношение к оценкам; 

6. Сужение круга интересов, потеря к прежним увлечениям (и отсутствие при этом новых), 

спорту, учебе и общению с прежними друзьями; 

7. Частое общение с новыми друзьями, во внешнем облике которых отмечаются 

вышеуказанные черты; 

8. Игнорирование нормального режима жизни, появление сонливости в дневное время, а 

бессонницы ночью; 

9. Неспособность мыслить логически, объяснять свои поступки и их причины, ухудшение 

памяти и внимания, рассеянность; 



10. Быстрая, подчеркнуто выразительная или замедленная, но бессвязная, смазанная, 

невнятная и нечеткая речь; 

11. Ослабление связей с близкими людьми; 

12. Постоянный поиск денег, либо одалживание у родителей, друзей или знакомых и при этом 

большие денежные траты непонятно на что; 

13. Малопонятные разговоры по телефону с использованием жаргона («травка», «колеса», 

«план», «ханка», «чек» и т.п.) и обрывков фраз («мне надо», «как там дела?», «достал?», «есть что 

почитать?» и т.п.); 

14. Появление символики наркоманов (например, зеленого пятилистника, обозначающего 

коноплю, или улыбающегося личика – символа ЛСД); 

15. Частое упоминание и позитивные высказывания о наркотиках, убежденное отстаивание 

свободы их употребления; 

16. Стремление уйти от ответственных решений и мыслительного напряжения, потеря 

энтузиазма, безразличие, безынициативность; 

17. Обнаружение предметов или следов, сопутствующих употреблению наркотиков: порошка, 

капсул или таблеток (особенно снотворного или успокоительного действия) в вещах; желтых или 

коричневых пятен на одежде или теле; шприцев, игл, марлевых и ватных тампонов, резиновых 

жгутов, ампул и пузырьков из-под жидких медицинских препаратов, мелких денежных купюр, 

свернутых в трубочку или разорванных пополам, самокруток, сухих частиц растений, папирос в 

пачках из-под сигарет, похожих на пластилин комочков с сильным запахом, странного вида 

трубок, которые вовсе пахнут не табаком, закопченной ложки, фольги или лезвия с частицами 

белого порошка или бурой грязи, ацетона или других растворителей, а также пропитанных ими 

тряпок, губок и полиэтиленовых пакетов, тюбиков из-под различных средств бытовой химии. 

Любой из перечисленных признаков в отдельности вряд ли может достоверно 

свидетельствовать об употреблении человеком наркотиков, однако наличие нескольких из этих 

признаков должно вызвать подозрение. В таких случаях необходимо попытаться незамедлительно 

выяснить причины появления этих признаков. 

Что важно знать о наркотиках 

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на две категории: 

легализованные в жизни общества (то есть медицинские лекарственные препараты, которые 

используются гражданами при различных заболеваниях по назначению врача) и незаконно 

производимые и распространяемые. 

В первую группу наркотиков входят различные лекарства в виде таблеток, ампул, порошков, 

микстур, применяемые в медицинских целях, подлежащие в нашей стране контролю и 

включенные в списки, принятые Минздравом Беларуси. 

При злоупотреблении ими организм разрушается не меньше, чем от героина. Они могут 

отрицательно влиять на умственные и физические возможности человека. Болезненное 

пристрастие к обезболивающим, успокаивающим и снотворным наркотикам довольно 

распространенное явление. Наркотический препарат, принимаемый по предписанию врача, 

приносит пользу, облегчает страдания. Прием того же препарата в больших дозах и без 

рекомендаций врача опасен и может стать роковым.   

Ко второй группе относятся изготавливаемые нелегально из растительного сырья (коки, 

конопли, мака и др.) или химических веществ для немедицинского употребления. Это такие 

наркотические средства и психотропные вещества, как: 

- опий, героин, получаемые из снотворного мака;   

- марихуана и гашиш, получаемые из конопли.    

- различные синтетические наркотики, изготавливаемые в подпольных лабораториях.   

  

 

 

 

 

 



Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ их прекурсоров и аналогов, предусмотренная Уголовным кодексом 

Республики Беларусь: 

Статья 327.  

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов - 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, которому 

указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной 

деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

путем разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации.  

Статья 328.  

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

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

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З) 

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

или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов - 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З) 

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 21.07.2008 N 417-З, от 13.07.2012 N 

408-З) 

Статья 329 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) 

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331 настоящего Кодекса, - 

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

трех до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

Статья 331.  

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) 

наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо 

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 настоящего Кодекса, а равно 

склонение к потреблению особо опасных наркотических средств или психотропных веществ - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) 

Статья 332. 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) 

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на 

срок до пяти лет. 

2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-З) 

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

срок от трех до семи лет. 
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