
 

 

За здоровую нацию:  

Беларусь без табака и наркотиков. 
«Яд, который не действует сразу,  

не становится менее опасным» 

Лессинг 

Никотин относится к сильным растительным ядам. Его смертельная 

доза, 80-120 мг она содержится в одной сигарете. В организм при выкуривании 

сигареты поступает 2-4 мг никотина. Чем чаще человек курит, тем больше 

никотина поступает в его организм. Даже при выкуривании одной пачки сигарет 

за короткое время может наступить тяжелое отравление и даже смерть. 

Экспертами ВОЗ подсчитано, что примерно 30% всех опухолей человека и 

смертей от рака в развитых странах связано с курением. Из этого следует, что в 

Беларуси из всех случаев злокачественных новообразований, каждый третий 

связан с курением. За последний год в нашей стране появилось 42 429 больных 

раком!!!, ежегодно этот показатель увеличивается на целую тысячу. В 

Европейском регионе, по данным ВОЗ, табак вызывает более 1,6 миллионов 

смертей. Ежегодный показатель смертности от глобальной эпидемии 

табакокурения к 2030 году может возрасти до 8 миллионов. Табакокурение, от 

которого погибли 100 миллионов человек в XX столетии, может убить миллиард 

людей в XXI столетии. 

Потребление табака является второй по значимости причиной смерти в 

мире и четвертым по значимости фактором риска развития болезней, включая 

сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, рак и хронические респираторные 

заболевания. В настоящее время табак приводит к смерти каждого десятого 

взрослого человека в мире (около 5 миллионов случаев смерти в год). 

Помимо значительных расходов общественного здравоохранения на 

лечение болезней, вызванных табаком, необходимо также отметить, что табак 

убивает людей в самый продуктивный период их жизни, лишая семьи их 

кормильцев, а государства – здоровой рабочей силы. К тому же, люди, 

потребляющие табак, менее продуктивны на протяжении 

жизни в связи с тем, что они больше болеют. 

Распространенность табакокурения в Беларуси 

отражает мировую тенденцию. По данным 

республиканского социологического исследования, 

проведенного в 2010 году, в республике курит 30,6% 

населения. 

1 января 2015 года вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь от 28 декабря 2014 года №6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков»  

Декрет направлен на обеспечение защиты жизни и здоровья белорусских 

граждан, создание условий для безопасного развития детей и молодежи, 

пресечение распространения наркомании как угрозы для демографической 

безопасности и здоровья нации.  



Декрет предусматривает ужесточение уголовной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; снижение 

возраста наступления уголовной ответственности за их сбыт. Планируется 

создание отдельных исправительных учреждений для лиц, осужденных за 

незаконный оборот наркотиков; организации специализированных лечебно-

трудовых профилакториев для больных наркоманией или токсикоманией, а 

также создание профильных лечебно-воспитательных учреждений, 

обеспечивающих комплексную реабилитацию несовершеннолетних, состоящих 

на наркологическом учете. 

1. Снижен минимальный возраст с 16 до 14 лет привлечения к 

уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.  

Увеличивается максимальный срок лишения свободы за сбыт 

наркотиков при наличии отягчающих признаков (например, совершенные 

группой лиц, либо в отношении особо опасных наркотиков, либо в крупном 

размере, либо на территории учреждения образования), - с 13 до 15 лет; сбыт 

наркотиков заведомо несовершеннолетнему - с 8 до 15 лет; действия, связанные 

со сбытом наркотиков, совершенные организованной группой, - с 15 до 20 лет, а 

также за изготовление или переработку наркотиков в лабораторных условиях - с 

8 до 20 лет. 

За сбыт наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека в 

результате потребления им наркотиков (влечет лишение свободы на срок от 12 

до 25 лет); незаконное перемещение наркотиков через государственную границу 

Беларуси при отсутствии признаков контрабанды (влечет лишение свободы на 

срок до 12 лет); повторное в течение года после наложения административного 

взыскания за такое же нарушение потребление в общественном месте 

наркотиков, либо появление в общественном месте в состоянии наркотического 

опьянения, либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

наркотического опьянения (влечет максимальное наказание в виде ограничения 

свободы сроком на 2 года). 

Снижается возраст наступления уголовной ответственности за 

действия, связанные со сбытом наркотиков, с 16 до 14 лет. 

2. Штрафы за употребление наркотических средств 

Вводится административная ответственность за появление в общественном 

месте в состоянии наркотического опьянения (штраф в размере от 5 до 10 

базовых величин); непринятие индивидуальным предпринимателем либо 

юридическим лицом мер по недопущению на дискотеках, в культурно-

развлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления наркотиков 

либо их сбыта, а также за неинформирование органов внутренних дел о 

выявленных фактах совершения таких действий (штраф в размере от 20 до 50 

базовых величин). 

Увеличиваются максимальные размеры штрафов за нахождение на рабочем 

месте в рабочее время в состоянии наркотического опьянения (с 10 до 12 

базовых величин); потребление наркотиков без назначения врача в 

общественном месте (с 8 до 15 базовых величин). 

3. Упрощена процедура дополнения перечня наркотических веществ, 

запрещенных к обороту. 

Закрепляются положения, позволяющие оперативно запрещать оборот на 

территории Беларуси новых психоактивных веществ (курительных смесей, 



спайсов) и привлекать к ответственности их распространителей. 

Предусматривается уточнение понятия аналогов наркотиков, позволяющее 

относить к ним более широкий спектр химических веществ. Максимально 

упрощается процедура отнесения новых психоактивных веществ к наркотикам и 

введения тем самым запрета на их незаконный оборот в Беларуси. 

4. Контроль за продавцами наркотиков через интернет и Единая 

система учета наркоманов. 

В связи с угрозой широкого распространения наркотиков с 

использованием сети Интернет закрепляется механизм оперативного 

ограничения доступа пользователей интернет-услуг к интернет-ресурсам, 

содержащим материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. 

Решения о таком ограничении принимаются Мининформом на основании 

письменных уведомлений МВД и являются обязательными для исполнения 

всеми поставщиками интернет-услуг на территории Беларуси. 

В целях повышения эффективности профилактических и оперативно-

розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том 

числе в сети Интернет, своевременного выявления лиц, занятых в незаконном 

обороте наркотиков, Декретом возлагаются обязанности на владельцев интернет-

ресурсов - анализировать содержание принадлежащих им интернет-ресурсов, не 

допускать их использования для распространения материалов, направленных на 

незаконный оборот наркотиков, а также информировать органы внутренних дел 

о попытках распространения таких материалов. 

Также возлагаются обязанности на поставщиков интернет-услуг - 

обеспечить с 1 января 2016 года формирование и хранение актуальных сведений 

о посещаемых пользователями интернет-услуг интернет-ресурсах в порядке, 

определяемом Минсвязи. 

С 1 марта 2015 года создается Единая система учета лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги. 

Вводится обязательная идентификация владельцев электронных 

кошельков, созданных в электронных платежных системах, действующих на 

территории Беларуси (независимо от размеров сумм электронных денег, 

числящихся в таких электронных кошельках). 

 


