
                                                                                                                                                                      

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 
 
 

 

В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе 

которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти 

ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. В 1987 году 

Генеральная ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking), в 

знак выражения своей решимости усилить деятельность и 

сотрудничество, в целях создания международного общества, свободного 

от злоупотребления наркотиками. 
 

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней 

мере, попыток контролировать их оборот насчитывает уже более 

100 лет. Но сегодня, спустя века, мы далеки от решения проблемы. 

Она стала лишь острее. Распространённость наркомании растёт, 

болезнь молодеет. 

 
 

 
 

 

Наркомания – тяжёлое заболевание, вызываемое употреблением 

наркотических средств. Она проявляется постоянной потребностью в 

приёме наркотиков, так как психическое и физическое состояние 

заболевшего зависит от того, принял ли он препарат к которому развилось 

привыкание. Наркомания ведёт к грубому нарушению жизнедеятельности 

организма и социальной деградации.  Это болезнь с хроническим течением, 

которая развивается постепенно. Причиной её является способность 

наркотических средств вызывать состояние опьянения, 

сопровождающееся ощущением полного физического и психического 

комфорта и благополучия. Человеку, особенно со стажем наркомании, 

очень тяжело от неё избавиться в одиночку. 
 

Международный день борьбы с этим преступным бизнесом - с 

наркоманией, призван обратить внимание всех здравомыслящих 

людей в мире на необходимость правильно воспитывать новое 

поколение в духе устойчивости к наркомании, чтобы даже желание 

попробовать наркотик у подростков и молодых людей не возникало. 

 
 

  

Важную роль в сложившейся ситуации играет участие каждого из нас в 

решении проблемы наркомании, способность не закрывать глаза на разгул 

преступности. Поэтому к Международному дню борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом во многих странах мира проводятся 

просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление 

населения, и прежде всего – молодёжи, о вреде и последствиях 

употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы 

ещё раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является 

наркомания. 
 

 

Отделение по контролю за оборотом наркотиков  
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