
26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКАМИ И 

ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

7 декабря 1987 года на 42 сессии Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию, в 

которой постановила ежегодно отмечать 26 

июня как Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. Поводом для такого решения послужил доклад 

Генерального секретаря ООН 26 июня 1987 года на Международной конференции по 

борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 

на которой участники конференции приняли Всеобъемлющий многодисциплинарный 

план будущей деятельности по данному направлению. Проблема злоупотребления 

наркотиками, незаконного производства и оборота наркотических средств и 

психотропных веществ оказывает негативное (разрушительное) влияние как на 

отдельного человека, пагубно сказываясь на его физическом и психическом здоровье, 

так и на целые государства, угрожая их безопасности, экономике, социальным и 

культурным сферам развития.  

В этой связи, стремительное распространение наркотиков рассматривается как 

многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия – от 

демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и 

политической среды. 

Первые совместные попытки стран контролировать оборот наркотиков 

предпринимались почти 100 лет назад. Так в феврале 1909 года в поисках путей 

ограничения поступления наркотиков из азиатских стран собрались 13 государств, 

которые объединились в Шанхайскую опиумную комиссию. 

В настоящее время назрела необходимость выработки совместной программы 

мирового сообщества, направленной на создание реального заслона на пути 

афганского наркотрафика. Нужна четкая и последовательная антинаркотическая 

стратегия с центром в ООН. Именно ООН может и берет на себя функции 

коллективного организатора и идеолога глобальной антинаркотической борьбы. На 

сегодняшний день ООН в сотрудничестве с различными странами ведет работу по 

уменьшению негативного воздействия наркотиков на генофонд всего человечества. 

Запущен ряд проектов, деятельность которых направлена на профилактику, 

предупреждение, пресечение и борьбу с наркоманией. 

В последнее время стало модным проводить различные культурно-массовые 

мероприятия под лозунгом «Нет наркотикам», «Зона свободная от наркотиков», 

широко используется социальная реклама, которая, прежде всего, ориентирована на 

молодежь. При этом очень важно делать акцент на пропаганде здорового образа 

жизни, чтобы антинаркотическая агитация не провоцировала напротив нездоровый 

интерес к наркотикам и не превращалась в косвенную рекламу наркотических средств. 


