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 Распространение и употребление наркотиков приводит к 

криминализации  и наркотизации общества. В связи с  употреблением 

наркотиков  у наркоманов происходят  серьезные нарушения   здоровья, 

что сказывается  на продолжительности   жизни, а также необходимо 

отметить и рождаемости. 

 Наркоманию необходимо рассматривать как врага,   влияющего 

существенно на нашу общественную безопасность. Наркомания наносит  

существенный вред обществу.  Человек,  употребляющий наркотики 

опасен не только своей семье, но и  обществу. Употребляющий 

наркотики как никто – иной более склонен к совершению 

правонарушений. Наркоман, совершая уголовное преступление, 

приносит  моральные и материальные страдания не только 

потерпевшему, но и членам своей семьи.  

 С наркоманией необходимо постоянно вести непримиримую 

борьбу.  Наркомана можно узнать по  поведению,   поступкам, по 

отношению к  соседям. Зачастую граждане не хотят связываться с 

лицами, употребляющими наркотики, проходят мимо их, не думая о 

том, что в скором времени, на месте этого наркомана может оказаться 

их член семьи, или иной родственник.  

 Одной из причин, употребления наркотиков  является, отсутствие 

необходимой профилактической работы родителей со своими детьми. 

Нет никакого секрета в том, что наркомания молодеет, что особенно 

опасно для  общества. Молодые люди, не обретя себя, не выбрав свой 

жизненный путь, проваливаются в бездну и «пропадают».  Родитель 

наркоман, не может положительно влиять на своих детей. не может 

служить им примером..  Родителям необходимо постоянно заниматься 

своими детьми, контролировать их, с кем они общаются, чем 

увлекаются и что они смотрят по телевизору и Интернету. Знать все о 

своем ребенке, чтобы ребенок не имел от них никаких секретов, чтобы 

вовремя его оградить от наркомании. 

 Оперативными службами Осиповичского РОВД постоянно 

ведется  работа  по выявлению лиц, употребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги.  В 2017 

году  Осиповичским РОСК возбуждено 36 уголовных дел  

рассматриваемой категории по ст. 328  УК Республики Беларусь из них  

6        уголовных дел в отношении сбытчиков наркотиков. 

 Так в суде  Осиповичского района в последнее время рассмотрены 

уголовные дела: 

 



- в отношении гражданина М., приобретшего и хранившего  

наркотические средства, маковую солому. Ему назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок  2 года  с отбыванием наказания в 

исправительной колонии в условиях общего режима. В отношении его 

применено принудительное лечение от наркомании, по месту отбытия 

наказания; 

-в отношении гражданина К., который   приобрел и хранил 

наркотические средства, будучи  лицом,  ранее судимым за аналогичные  

преступления. Ему назначено наказание  в виде лишения свободы на 

срок   2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной 

колонии в условиях строгого режима. Ему же назначено 

принудительное лечение от наркомании и хронического алкоголизма по 

месту отбытия наказания. 

 Граждане, употребляющие наркотические  средства,  должны 

знать, что они будут привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законом. 
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