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Профилактика потребления наркотиков и ответственность за их 

незаконный оборот 

 
Наркомания среди молодежи в Республике Беларусь приобретает все более значительные масштабы и самым 

существенным образом сказывается на морально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет на 

экономику, политику, правопорядок и на жизнеспособность нации в целом.  

Самым опасным возрастом для начала экспериментирования  с психоактивными веществами является возраст от 

11 до 17 лет, т.е. период обучения в средних и старших классах общеобразовательной школы. 

 

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. 

Наркотическими средства признаются только в тех случаях, если отвечают трем критериям, а именно: 

Медицинскому, если специфическое действие данного средства является причиной его немедицинского потребления; 

Социальному, если это немедицинское потребление принимает такие масштабы, что приобретает социальную 

значимость; 

Юридическому, если, исходя из этих двух предпосылок, соответствующая инстанция на то уполномоченная, 

официально признала это средство наркотическим и включила его в особый список. 

 

Наряду с наркоманией существует токсикомания. Термин «токсикомания» применяется для определения заболевания 

в тех случаях, когда оно вызвано злоупотреблением какими-либо веществами (химическими, растительными и 

лекарственными), официально на текущий момент к наркотикам не отнесенным. К веществам, вызывающим 

токсикоманию, относят некоторые препараты бытового назначения: всевозможные растворители, лаки и другие. 

 

При употреблении наркотических веществ развивается крайне тяжелое заболевание – наркомания. Формирование 

наркомании характеризуется развитием основных признаков: психической зависимости, физической зависимости, 

толерантности и абстинентного синдрома. 

 

Психическая зависимость – это болезненное стремление непрерывно или периодически принимать наркотическое 

вещество с целью испытания определенных ощущений либо снятия явления психического дискомфорта. Она возникает 

во всех случаях систематического употребления наркотиков, нередко – после однократного их приема. 

Физическая зависимость – это состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма человека в связи с 

хроническим употреблением наркотических препаратов. Наркотик встраивается в процессы метаболизма в организме и 

человек не может больше нормально себя чувствовать без принятия наркотического «допинга». После резкого 

прекращения употребления наркотического вещества развивается тяжелое состояние – абстинентный синдром (синдром 

отмены, «ломка»). Он характеризуется психическими и физическими нарушениями (тошнота, рвота, слюнотечение, 

чихание, гиперемия кожных покровов, гипергидроз, боли в мышцах и суставах, боли в животе, спутанность сознания), 

которые причиняют больным невыносимые страдания. 

Толерантность – это появление адаптации, т.е. привыкания к наркотическим веществам, когда наблюдается все менее 

выраженная реакция на очередное введение того же самого их количества. Поэтому для достижения прежнего 

психофизического эффекта больному требуется все более высокая доза наркотика. В результате через некоторое время 

первоначальная доза, например, при наркотизации героином, повышается в десять, сто и более раз. Во столько же раз и 

растет токсическое действие наркотика. 

Таким образом, в развитии психической и поведенческой зависимости от наркотиков выделяют очень краткий период 

экспериментирования с последующим злоупотреблением наркотика и развитием психической зависимости (первая 

стадия заболевания). Затем по мере нарастания толерантности формируется абстинентный синдром с выраженной 

физической зависимостью (вторая стадия заболевания). Нарастающие токсические дозы наркотика приводят к развитию 

патологических изменений в печени, почках, головном мозге, других органов, одряхлению организма и смерти. 

Форма (вид) наркомании зависит от того, какое именно наркотическое вещество применяется в конкретном случае. 

Особенности этого вещества, используемые дозировки, частота употребления, предпочтительный способ введения 

определяют течение заболевания и влияние наркотика на организм. 

 

Внешние признаки наркопотребления независимо от вида наркотика 

 

Обязательно следует учитывать, что приведенные признаки даже в совокупности могут быть не связаны с 

потреблением наркотиков. Их необходимо оценивать в контексте конкретной ситуации и конкретной личности.  



Внешний вид и поведение правонарушителя не соответствуют окружающей обстановке, в той или иной мере 

напоминают состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при слабом запахе, не 

соответствующем состоянию; 

Глаза: не реагирующие на свет; покрасневшие; неестественный блеск; сильное сужение или расширение зрачков; 

непроизвольные движения глаз или век; 

Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или чрезмерное покраснение лица и верхней части 

туловища; наличие гнойничков на коже. 

Изменение речи, которая становится несвойственной данному человеку: ускорена, подчеркнуто выразительна, 

непоследовательна, с перескакиванием с темы на тему или же замедлена, невнятна и нечетка («каша во рту»), осиплость 

голоса; используется жаргон наркоманов. 

Изменения во внешност и: ношение рубашек с длинным рукавом в жаркую погоду с целью скрыть следы от 

инъекций на руках; ношение темных очков, чтобы скрыть расширенные или суженные зрачки. 

Изменение наст роения: явно несоответствующие конкретной ситуации апатия (безразличие), подавленность, 

сонливость, благодушие или беспричинное веселье, смешливость, потребность много говорить, которые могут перейти 

в раздражительность, озлобленность, агрессивность, резкие немотивированные перепады настроения из одной 

крайности в другую. 

Изменение двигат ельной акт ивност и: повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или 

обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации). 

Нарушение координации движений: нарушение четкости и последовательности действий, пошатывание и 

неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), 

нарушение почерка; сложности в выполнении заданий, требующих концентрации внимания или координации движений. 

Изменение жидкост ного обмена: повышенные потливость, слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость 

губ. 

Нехаракт ерные запахи изо рт а, от  волос и одежды (запах лекарств и других химических веществ, сладковатый 

запах, похожий на благовония, тмин, мяту, запах клея, растворителя). 

Изменения т елосложения: резкое похудение, потеря аппетита или чрезмерное потребление пищи, расстройства 

пищеварения. 

Изменение сознания: нарушение, помрачение. 

 

Последствия употребления 

Медицинские: 

- тяжелые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, суицидальных попыток; 

- развитие психической и физической зависимости, как и при употреблении других видов наркотических веществ; 

- поражение центральной нервной системы: снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения 

речи, мыслительной деятельности (понимания); координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля 

(резкие перепады настроения); 

- психозы, психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада личности; 

- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), нарушение гормонального фона (для девочек); 

- риск развития сахарного диабета, рака легких, СПИД; 

- поражение сердечно - сосудистой системы; 

- отравление от передозировки, судороги, смерть. 

    Социально – психологические: 

 - нарушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 

- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности, ограничения в получении 

специальности, невозможность управления транспортом, получения разрешения на приобретение оружия; 

- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в незаконный оборот наркотиков и привлечение к 

уголовной ответственности и другие преступления; 

- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким людям. Ослабление воли, 

преобладание единственной ценности по имени «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество. 
 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров 

 

В Республике Беларусь ответственность за незаконные употребление, оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, предусмотрена кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (КоАП) и уголовным кодексом Республики Беларусь.  

 

 

. 


