
  

 Применяя наркотики, человек пытается уйти от невзгод – то ли по слабости духа, то ли 

по неспособности преодолеть их в мире несправедливости и бесправия. Тем не менее 

долгое время в нашей стране эта проблема считалась несуществующей. Да, были где-то 

в другом мире и «золотой треугольник», и караванные тропы торговцев  «белой 

смертью», и фантастические цифры количества наркоманов и тех, кто погиб от приёма 

наркотиков. 

      В нашей стране многие годы не принято было говорить о наркомании во весь голос – 

ведь ещё совсем недавно общество казалось застрахованным от этого губительного 

порока. Но за каждым случаем наркомании – человек, потерянный для себя, семьи, 

общества… С большой тревогой медики отмечают, что людей, пристрастившихся к 

наркотикам без видимых причин, становится всё больше и больше, причём, в основном 

армию наркоманов пополняют люди молодые, которые ещё только стоят на пороге 

взрослой жизни. 

      Немного цифр. Ещё в середине 1997 года на учёте в наркологических диспансерах 

республики Беларусь находилось около 3,5 тысяч наркоманов. К концу 2000 года их уже 

было около 7 тысяч, а 1-2 тысячи принимает наркотики нерегулярно. К 2000 году 

белорусская наркомафия совершила около 30000 преступлений, связанных с 

наркотиками. Всё больше и больше преступлений – краж, грабежей, изнасилований, 

убийств – будет совершаться под кайфом. 

     Около трети наркоманов, находящихся в той или иной стадии заболевания, 

добровольно уходят из жизни. По статистике, риск самоубийства возрастает при 

наркомании в 350 раз! Даже при первом употреблении наркотика нередки случаи 

смерти. 

     Достаточно распространён сейчас на дискотеках, вечеринках, в клубах весьма 

простой в употреблении наркотик «экстази». При его приёме возникает ощущение 

лёгкости, необычного прилива сил, энергии и веселья. Одна таблетка «экстази» способна 

заставить человека двигаться без перерыва в течение 8-10 часов. Во время непрерывного 

танца организм перегревается, температура тела доходит до 40? , может произойти 

внутрисосудистое свёртывание крови, закупорка сосудов и смерть. 

  

  

 

7.Уголовный кодекс РБ о наркотиках. 

  

     Согласно законодательству РБ уголовным преступлением считается незаконное 

изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических веществ с целью 

их сбыта и сбыт их. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 10 лет. 

     Незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотических средств в 

небольших размерах без цели сбыта и совершённое впервые, рассматривается как 

административное правонарушение. Совершение подобных действий повторно в 

течение года после наложения административного взыскания становится преступлением, 

влекущим лишение свободы на срок до 2 лет.  

     Уголовно-наказуемым является и склонение к употреблению наркотических веществ 

(оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет). Причём не имеет значения, 

каким путём виновный склонил потерпевшего. Повторное совершение преступления в 

виде склонения к употребелнию наркотических средств, а также, совершённое в 

отношении 2 или более лиц, либо несовершеннолетних, влечёт лишение свободы на срок 

до 10 лет. 

     Строгие меры ответственности предусмотрены за хищение наркотических веществ. 

     Организация или содержание притонов для потребелния наркотических средств или 



предоставление помещений для тех же целей наказывается лишением свободы на срок 

от 5 до 10 лет. 

  

  

  

  

 НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШАЯ КОТОРЫЕ ПОДРОСТКИ СТАНОВЯТСЯ 

НАРКОМАНАМИ. 

  

  

  

  

1.Любопытство. 

2.Давление группы, отсутствие навыка отказа. 

3.Попытка решить семейные и/или школьные проблемы, установить дружеские 

отношения со сверстниками. 

4.Сенсация, возможность привлечь внимание. 

5.Скука, неумение интересно проводить свободное время. 

  

  

 

 


