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Информационный материал 

 

Распространение наркотиков – угроза национальной 

безопасности Республики Беларусь. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 года 

№6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков». 

 

ООН официально назвала наркоманию наряду с ядерной войной и 

экологической катастрофой одной из трех главных угроз цивилизации. 

Глобальная комиссия по наркополитике констатировала неудачу в борьбе 

с наркомафией в мире, по сути, объявив войну с наркомафией в мире 

провальной. 

Торговля наркотиками – сегодня один из самых прибыльных 

бизнесов, существующих в мире. По данным ООН, современные доходы 

от незаконной торговли наркотиками превышают доходы от продажи 

нефти и газа во всем мире, они в два раза больше доходов, полученных 

мировым автомобилестроением. 

Наркомания, наркопотребитель, наркопритон, наркорынок, 

наркобизнес -  эти понятия для белорусов перестали быть отвлеченными 

Помнятся еще те времена, когда наркомания была для нашего 

общества хотя и тяжелой, но не своей, а чужой бедой. Теперь это и наша 

беда. К сожалению, Республика Беларусь в числе стран, где проблема 

распространения наркотиков набирает темп и обретает угрожающий 

характер, чему в немалой степени способствует географическое 

расположение и транзитные возможности нашей страны. Они позволяют 

участникам международного наркотрафика использовать Республику 

Беларусь в качестве рынка сбыта психоактивных веществ, а также 

транзитного канала их контрабандного перемещения. Этому процессу 

способствует активная интеграция России, Беларуси и Казахстана в 

рамках Таможенного союза, «стирающая» между ними погранично-

таможенные барьеры и соответственно упрощающая транзитное 

перемещение наркопродукции от северных границ Афганистана, 

Таджикистана и Китая до восточных границ Евросоюза. 

На протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивая тенденция 

к увеличению уровня наркотизации общества. В настоящее время на учете 

по официальным данным состоит более 15 тысяч наркоманов. Учитывая 

латентный характер явления, согласно общепризнанным методикам 

подсчета, в том числе и методике ООН,  можно предположить, что 

количество лиц, употребляющих наркотики, достигло порядка 110 тыс. 

Исходя их этих данных, можно с достаточной долей вероятности 

предположить, что уровень наркотизации составляет около 1,16 %. 
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Динамика увеличения количества больных наркоманией в 

Республике Беларусь составляет 500-700 человек в год. Помимо этого, 

необходимо учитывать около 3,5 тысяч наркозависимых, находящихся в 

учреждениях пенитенциарной системы, которые, в случае осуждения к 

лишению свободы, снимаются с учетов органов здравоохранения. Также 

ежегодно около 3 тысяч лиц состоят на анонимно-консультативном учете 

медицинских учреждений в связи с потреблением психоактивных веществ 

и не включаются в общее число официально зарегистрированных 

наркозависимых. Однако, есть и более жесткие данные, согласно которым 

число только "бубочных" опиоидных потребителей в Беларуси составляет 

130-150 тысяч человек. 

Чтобы понять много это или мало можно эти показатели сравнить с 

показателями наших ближайших соседей. Так Россия на сегодняшний 

день является третьей страной в мире по количеству наркоманов (после 

Ирана и Афганистана). Число наркоманов в России по отношению к 

общей численности населения колеблется в диапазоне 1,2-1,8 %. Объем 

социально-экономического ущерба России от наркомании достигает в 

совокупности 2,5% валового внутреннего продукта. В Украине процент 

наркотизации у них по разным данным колеблется от 1,5 до 2. 

Для эффективного обеспечения национальной безопасности нашего 

государства важно заранее предвидеть появление новых рисков, вызовов и 

угроз и реагировать на них. Масштабы незаконного распространения 

наркотиков в Республике Беларусь неуклонно расширяются и к 

настоящему времени достигли уровня, который может быть определен как 

вызов национальной безопасности. Учитывая характер негативного 

влияния данного фактора на население страны, предпочтительно 

избыточное, нежели недостаточное реагирование. Данный вывод 

подтверждает информация Всемирной организации здравоохранения. В 

результате многолетних исследований ВОЗ пришла к выводу, что если 

доля наркоманов в стране составляет 7% и более, то в стране наступают 

необратимые лавинообразные процессы дегенерации населения, 

разрушение всех социальных структур. Уровень наркотизации населения 

в 7% - это пороговое значение, за которым государство перестает 

существовать. 

Наркотики и вытекающие из них последствия «бьют» по всем 

сферам национальной безопасности, которые в Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь выделены как основные сферы 

жизнедеятельности общества. Наркомания ведет к деградации и 

вырождению нации, нанося тяжелейший удар по генофонду. 

Сложившаяся ситуация представляет угрозу демографической 

безопасности страны. Количество потребителей наркотиков 

увеличивается в основном за счет поражения наркотиками молодежи. 

Трагедия заключается в том, что наркорелаксация приобретает весьма 
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популярный характер. Ментальность молодых, тех, кто употребляет 

наркотики, определяется лозунгом - тот, кто не с нами, тот против нас. 

Наркоман сегодня действует как агитатор, пропагандист, дилер и сбытчик 

одновременно. Жажда вовлечь своего ближнего в идентичное состояние 

настолько сильна, что не каждому удается сопротивляться стадному 

наркотическому чувству. 

Увеличивается и количество состоящей на наркологическом учете 

молодежи. Наркоман не может произвести полноценное потомство. 

Заботу о таком потомстве берет на себя, как правило, государство. 

Родители-наркоманы не заинтересованы в возращении себе детей, 

которые оказавшись в социально опасном положении, изымаются 

органами опеки.  

Распространение наркотиков, наркотизация наносит урон 

социальной безопасности государства. В результате систематического 

употребления наркотиков происходит стремительная деградация личности 

с потерей морально-нравственных качеств. Постепенно у наркомана 

рушится моральная основа регуляции поведения, формируется 

наркоманская система координат и наркоманский способ жизни. Человек 

превращается в социальный труп. Можно представить размер беды, 

которая приходит в те семьи, где один из родственников наркоман. По 

подсчетам специалистов от одного наркомана напрямую страдают в 

среднем 10 человек (члены семьи, соседи). Более того, подсчитано, что 1 

наркоман втягивает в употребление наркотиков еще 10 человек. 

Наркоманы, как правило, страдают социально опасными заболеваниями 

(СПИД, гепатит, туберкулез). Большинство из наркоманов находится в 

обществе, т.е. среди нас.  

В сфере военной безопасности – мы теряем граждан и так 

немногочисленного призывного возраста. Научно-технологическая сфера 

не получает молодых и умных, которые могли бы привнести в нашу 

экономику новые технологии, делающие наши товары и услуги 

максимально конкурентноспособными.     

Государство затрачивает на противодействие распространению 

наркотиков, медицинское обслуживание наркоманов значительные 

ресурсы, отвлекая тем самым средства от решения других проблем. Мы 

теряем экономически активное население. Наркоманы не возвращают 

государству потраченные на них средства. Этим наносится ущерб 

экономической безопасности. 

Общественная опасность распространения наркотиков и их 

злоупотребления заключается в том, что незаконный оборот наркотиков 

является одной из причин совершения преступлений, чаще 

имущественных, в том числе и тяжких. Средства, необходимые 

наркозависимым для приобретения наркотиков, в основном добываются 

криминальным способом. 
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 «Идет настоящая война!» Эту фразу по ходу совещания о 

противодействии незаконному обороту наркотиков Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко повторил несколько раз. Активно в борьбу с 

психотропами включилось и гражданское общество. В СМИ неустанно 

твердят о пагубности употребления спайсов, рассказывают о новых 

случаях передозировки, в учебных заведениях создают антинаркотические 

бригады. Казалось бы, в теории мы все знаем: за «химическим» кайфом 

следует стойкая зависимость, деградация личности и смерть. Но, к 

сожалению, проблема  не теряет своей актуальности: общество так и не 

нашло ответ, как с этой гадостью бороться. Президент Александр 

Лукашенко потребовал ужесточить наказание за распространение 

синтетического наркотика и назвал спайсы «угрозой национальной 

безопасности страны».  

– Для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания 

сроков… Установим им такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, 

прямо скажу, смерти просили…  

Президент верно подметил: речь-то, по большому счету, идет об 

убийцах. Свое черное дело они делают подспудно, медленно, но сути это 

не меняет. Наркодельцы убивают нацию, и ответ им должен быть 

соответствующий.   

28 декабря 2014 Президент Республики Беларусь в целях 

обеспечения защиты жизни и здоровья граждан Республики Беларусь, 

создания условий для безопасного развития детей и молодежи, пресечения 

распространения наркомании как угрозы для демографии и здоровья 

нации, обеспечения безопасности общества и государства, подписал 

Декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотиков», закрепивший ряд антинаркотических инициатив, 

озвученных на состоявшемся недавно совещании с участием Главы 

государства по вопросам повышения эффективности борьбы 

наркоугрозой.  

Декрет предусматривает как совершенствование уже 

существующего национального законодательства, так и ряд нововведений, 

не имеющих аналогов в нормах международного антинаркотического 

права. 

Согласно документу, Министерство внутренних дел наделяется 

функциями координатора деятельности всех государственных органов 

(организаций) в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Вводится понятие «базовая структура наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», которое автоматически ставит 

под запрет оборот практически всех новых психоактивных веществ, 

появляющихся на наркорынке страны, и в первую очередь «спайсов» и 

«курительных смесей». 
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До двадцати лет увеличивается срок лишения свободы за 

незаконные действия с целью сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а в случае их 

реализации, повлекшей смерть в результате употребления – до двадцати 

пяти лет. Одновременно до 14 лет снижен возраст привлечения к 

уголовной ответственности за совершение указанных деяний. 

Также Декретом предусмотрена уголовная ответственность за 

перемещение психоактивных веществ через Государственную границу 

Республики Беларусь в рамках Таможенного союза, что позволит 

эффективно бороться с их контрабандой с территорий стран-участников 

ТС. 

К уголовной ответственности будут привлекаться лица, 

предоставившие свои жилые помещения для изготовления наркотиков и 

психотропов.  

 Существенным новшеством является введение административной 

ответственности: 

за появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача психоактивных веществ, – штраф от 5 

до 10 базовых величин; 

за употребление психоактивных веществ в общественном месте – 

штраф от 10 до 15 базовых величин; 

за повторное в течение года совершение вышеназванных 

правонарушений – штраф, или арест на срок до 3-х месяцев, или 

ограничение свободы на срок до двух лет. 

С 1 января 2015 года на владельцев интернет-ресурсов возлагается 

обязанность анализировать содержание принадлежащих им 

информационных ресурсов (их составных частей – форумов, блогов и т.д.) 

и не допускать их использования для распространения сообщений и (или) 

материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков. 

В банковской сфере вводится обязательная идентификация 

физических владельцев открываемых электронных кошельков. Лица, 

которым на дату вступления в силу Декрета уже открыты указанные 

кошельки, обязаны до 1 марта 2015 г. представить в банк либо иную 

организацию, открывшую электронный кошелек, документы, 

необходимые для проведения идентификации. 

Приведение законов (кодексов) в соответствие с нормами Декрета 

предусмотрено в кратчайшее время. А в трехмесячный срок поручено 

разработать и утвердить комплексный план основанных на требованиях 

Декрета мероприятий, предусматривающий принятие эффективных мер 

по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 

потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией. 

 


