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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

УДК 314.174/314.015 

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ И АДДИКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ УГРОЗ 

М. В. АНДРИЯШКО 

Андрияшко Марина Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, зав.кафедрой гос-

ударственного управления и уголовно-правовых дисциплин, Барановичский государственный уни-
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Изложены доводы автора относительно обоснованности прямого закрепления инвалидизации 

и аддикции населения в качестве угроз демографической безопасности страны. Анализируется об-

ширная эмпирическая база. Формулируются выводы и вносятся предложения, направленные на со-

вершенствование законодательства Республики Беларусь. Внесенные предложения могут быть вос-

требованы в процессе осуществления нормотворческой деятельности. 

Ключевые слова: алкоголизация; демографическая угроза; депопуляция; наркомания. 

ВВЕДЕНИЕ 
Как отмечают специалисты, право на охрану здоровья как одно из основополагающих консти-

туционных прав граждан реализуется посредством создания государством условий для доступного 

медицинского обслуживания, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, разви-

тием физической культуры и спорта [1]. Улучшение здоровья населения является одним из главных 

условий социально-экономического развития страны. Развитое, качественное и современное здраво-

охранение играет важную роль в обеспечении реализации права граждан на здоровье.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
Одной из характерных черт развития законодательства о здравоохранении Республики Бела-

русь является принятие специальных законов. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-

XII «О здравоохранении» является базовым и определяет лишь основы деятельности системы здра-

воохранения (основы государственного регулирования в области здравоохранения, право граждан на 

медицинское обслуживание, условия, порядок, формы и методы оказания медицинской помощи, ви-

ды медицинской помощи, др.). Отдельные общественные отношения в области здравоохранения уре-

гулированы в специальных законах, которых принято десять: Закон Республики Беларусь от 4 марта 

1997 г. № 28-З «О трансплантации органов и тканей человека»; Закон Республики Беларусь от 20 

июля 2006 г. № 161-З «О лекарственных средствах»; Закон Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. 

№ 197-З «О донорстве крови и ее компонентов»; Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 

№ 349-З «Об оказании психиатрической помощи»; Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 

341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях»; Закон Республики Беларусь от 7 января 

2012 г. № 345-З «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья населения, вируса иммунодефицита человека»; Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 

г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». Ко-

личество подзаконных актов, разработанных во исполнение законов в сфере здравоохранения, исчис-

ляется сотнями. По состоянию на 27 марта 2016 г. в Национальном реестре правовых актов Респуб-

лики Беларусь всего зарегистрировано 183 069 нормативных правовых актов, значительная доля ко-

торых касается вопросов социальной защиты и здравоохранения (по состоянию на 1999 г., когда 

начала вестись статистика нормативных правовых актов, их было зарегистрировано всего 7 690) [2]. 

В связи с тем, что законодательство о здравоохранении является динамичным, его можно 

охарактеризовать как нестабильное, достаточно затруднительное в аспекте правоприменения и нуж-

дающееся в упорядочении. Высказываются мнения о необходимости систематизации законодатель-

ства в виде кодификации как оптимальном пути его упорядочения, что позволит коренным образом 

упорядочить законодательство о здравоохранении, обеспечить его согласованность и компактность 
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[1]. 

В настоящее время кроме массивного блока законодательных и подзаконных актов, сфера 

здравоохранения активно управляется и регулируется положениями утвержденных к реализации гос-

ударственных программ. В частности, реализация мероприятий в сфере здравоохранения предусмат-

ривалась рядом программных документов: Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года; Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года; про-

граммами социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001 – 2005 гг., 2006 – 2010 

гг., 2011 – 2015 гг., 2016 – 2020 гг.; Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь 

1995 г., 2001 г. и 2010 г.; Национальной программой демографической безопасности Республики Бе-

ларусь на 2007 – 2010 гг., 2011 – 2015 гг.; и другими.  

В целях совершенствования программно-целевого метода при формировании и выполнении 

государственных программ, а также в связи с переходом с 2016 г. на бюджетирование, ориентиро-

ванное на результат, предусмотренная ранее отдельными программными документами Программа 

демографической безопасности оказалась в структуре программы здравоохранения и дополнила ее 

содержание. Необходимость объединения указанных программ обусловлена задачей по рациональ-

ному использованию бюджетных средств, а также несовершенством механизма составления и реали-

зации государственных программ и проектов. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 гг., состоящая из семи подпрограмм, утверждена постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 и предусматривает создание условий для 

улучшения здоровья населения, широкой информированности населения о факторах риска, угрожа-

ющих здоровью, пропаганды здорового образа жизни, формирования у населения самосохранитель-

ного поведения, развития и укрепления семейных ценностей, повышения престижа родительства, 

улучшения воспроизводства населения, сокращения уровня смертности в трудоспособном возрасте, 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг систе-

мы здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных процессов. 

В частности, задачами подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболе-

ваний» являются: 1) обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний; 2) снижение прежде-

временной смертности и стабилизация инвалидности населения от неинфекционных заболеваний; 

3) мониторинг состояния здоровья населения посредством создания единого информационного про-

странства здравоохранения Республики Беларусь. 

Задачами подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» явля-

ются: 1) снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкого-

лизма; 2) снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пи-

ва.  

Задачами подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» являются: 1) обеспечение всеоб-

щего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в 

том числе в пенитенциарной системе; 2) элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от мате-

ри ребенку и передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи; 3) снижение распространения ВИЧ 

в рисковых группах населения. 

Востребованность продолжения реализации комплекса мероприятий, направленных на улуч-

шение состояния здоровья граждан, обусловлена объективными причинами. В частности, динамика 

инвалидазации населения является положительной. Так, на начало 2016 г. в органах по труду, занято-

сти и социальной защите Республики Беларусь зарегистрировано 549 475 инвалидов (5,78 процента 

от численности населения Республики Беларусь), из которых 85 340 человек являются инвалидами I 

группы, 269 014 человек – инвалидами II группы, 166 278 человек – инвалидами III группы, 28 845 

человек – дети-инвалиды в возрасте до 18 лет [3]. Например, на 1 мая 2015 г. на учете в органах по 

труду, занятости и социальной защите состояло 540,3 тыс. инвалидов, из которых инвалидов I группы 

– 82,7 тыс. человек, II группы – 269,1 тыс. человек, III группы – 160,7 тыс. человек, детей-инвалидов

в возрасте до 18 лет – 27,8 тыс. человек [4]. 

Об интенсивной инвалидазации взрослого населения свидетельствуют официальные данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, в соответствии с которыми числен-

ность домов-интернатов для престарелых и инвалидов-взрослых неуклонно растет (Таблица 1):  
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Таблица 1. 

Численность домов-интернатов для престарелых и инвалидов и число проживающих в них лиц 

№ Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 

1 
Численность домов-интернатов для престаре-

лых и инвалидов-взрослых, единиц 
65 63 61 65 70 

2 
Число проживающих в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов-взрослых, человек 
13 814 14 257 14 670 15 788 16 933 

Инвалидазация детей также характеризуется интенсивностью, о чем свидетельствуют резуль-

таты анализа официальных данных Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 

соответствии с которыми численность домов-интернатов для детей-инвалидов возрастает (Таблица 

2):  

Таблица 2. 

Численность домов-интернатов для детей-инвалидов и число проживающих в них лиц 

№ Показатель 1995 2000 2005 2010 2015 

1 
Численность домов-интернатов для детей-

инвалидов, единиц 
9 9 9 9 10 

2 
Число проживающих в домах-интернатах для 

детей-инвалидов, человек 
1 841 1 770 1 643 1 636 1 734 

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые ставших инвалидами, продолжает оста-

ваться высокой (Таблица 3). Рекордными по причинам и классам болезней являются показатели но-

вообразований, болезней системы кровообращения, болезней костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани, психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы. 

Таблица 3 

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами 

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, 

впервые признанных инвалидами, человек 
43 994 47 417 57 493 55 973 53 602 

по причинам и классам 

2 Новообразования 11 073 11 528 12 478 12 504 12 578 

3 Болезни системы кровообращения 17 876 19 098 25 383 24 257 23 104 

4 
Болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 
3 277 3 480 4 586 4 595 4 162 

5 
Психические расстройства, расстройства 

поведения 
1 689 1 762 2 145 2 502 2 488 

6 Болезни нервной системы 1 852 2 086 2 373 2 171 2 142 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Продолжать реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния 

здоровья граждан, необходимо, в том числе, в связи со статистикой Национального статистического 

комитета Республики Беларусь относительно алкологизации населения и возникающих алкогольных 

психозов, наркомании и токсикомании (Таблица 4). Кроме того, аргументировать необходимость 

проведения мероприятий по снижению темпов алкоголизации и наркотизации населения можно офи-

циальными данными о том, что 41,2 процента от числа всех совершаемых в Республике Беларусь 

преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. По состоянию на 1 октября 2015 г. 

под наблюдением наркологической службы Республики Беларусь находилось 16 376 потребителей 

наркотических и ненаркотических веществ. В регионах, например, в Витебской области, на тот же 

период под наблюдением наркологической службы состояло 1 277 пациентов (в 2014 г. – 1273), в том 

числе 123 несовершеннолетних (в 2014 г. – 119).  
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Таблица 4 

Заболеваемость населения алкоголизмом, алкогольными психозами, наркоманией, токсикома-

нией 

 

№ Показатель 2000 2005 2010 2014 

1 
Заболеваемость населения алкоголизмом и алко-

гольными психозами, человек 
18 405 32 102 27 195 20 463 

2 
Заболеваемость населения наркоманией и токси-

команией, человек 
1 188 853 1 889 1 432 

 

Специалисты отмечают, что официальные цифры не отражают реальную ситуацию потребле-

ния наркотиков. Как правило, реальная численность наркопотребителей, превосходит официальную в 

10 – 15 раз. Основную массу потребителей наркотических веществ составляет возрастная группа до 

35 лет – 83,4 процента (выпадающим пиком на возрастную группу 19 – 25 лет – 44,8 процента), 10,7 

процента потребителей являются обучающимися учреждений образования. 

Социальный портрет потребителей характеризуется следующими показателями: 66,1 процен-

та потребителей психоактивных веществ не работают; 91,4 процента – никогда не имели своей семьи; 

8,0 процента – разведены; 42,1 процента – имеют судимость (из них 22,3 процента судимы два и бо-

лее раза); 3,4 процента – имеют судимость, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

Инвалидизация населения и многочисленные аддикции (алкоголизм, наркомания, токсикома-

ния, и прочие зависимости) исключают из экономических отношений существенные по численности 

трудовые ресурсы, что в условиях старения населения и низких темпов рождаемости создает угрозу 

устойчивому состоянию демографической безопасности Республики Беларусь. 

В соответствии с абзацем третьим ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-

З «О демографической безопасности Республики Беларусь» под демографическими угрозами пони-

маются такие демографические явления и тенденции, социально-экономические последствия кото-

рых оказывают отрицательное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь. Согласно 

части первой ст. 3 названного Закона, демографическими угрозами являются: депопуляция; старение 

населения; нерегулируемые миграционные процессы; деградация института семьи. 

Представляется, что инвалидизация населения, а также подверженность разного рода зависи-

мостям (аддикциям) способствует депопуляции и представляет угрозу устойчивому состоянию демо-

графической безопасности.  

Обоснованным видится дополнение части первой ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 янва-

ря 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики Беларусь» положением о том, что 

демографической угрозой, в том числе, является инвалидизация населения и подверженность зависи-

мостям (аддикциям): алкогольной, наркотической, и другим. Обоснованным указанное предложение 

представляется в силу того, что позволит придать импульс исследованиям по снижению уровня алко-

голизации населения и подверженности зависимостям, так как в целом численность населения стра-

ны на 1 января 2016 г. составила 9 498,7 тыс. человек, из которых численность экономически актив-

ного населения – 4 572,8 тыс. человек [5], при том, что численность пенсионеров, состоящих на учете 

в органах по труду, занятости и социальной защите, составляет 2 592,8 тыс. человек; рождаемость в 

стране в 2015 г. составила лишь 119 509 детей, а смертность – 120 130 человек. Начиная с 1995 г., ко-

гда родилось 101 144 человек, а умерло 133 775 человек, естественного прироста в Беларуси не было, 

так как годовая численность умерших постоянно превышает численность родившихся и, несмотря на 

сохраняющийся положительный миграционный прирост, численность населения в стране уменьша-

ется. В подобных условиях чрезвычайно важным видится честное, объективное и адекватное призна-

ние существующих проблем, а также принятие мер изысканию дополнительных трудовых ресурсов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дополнить часть первую ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О де-

мографической безопасности Республики Беларусь» новым абзацем следующего содержания: «инва-

лидизация населения и подверженность зависимостям». 
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В статье изложены основные концепции социального конфликта, представленные в социоло-

гии, проведен анализ содержания их основных научных положений, а также раскрыты особенности 

научных школ и направлений, в рамках которых они получили свое развитие. 
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цепции конфликта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема социального конфликта занимает важное место в социологической науке, в той или 

иной степени затрагивается в работах западных и отечественных социологов. Существуют различные 

точки зрения на природу, причины и виды конфликтов, формы его проявления и механизмы разре-

шения. Исследования социальных конфликтов проводились в рамках различных научных школ и 

направлений. Теория социального конфликта синтезирует элементы различных научных подходов и 

может быть представлена в ряде концепций, анализ которых приведен в данной статье. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
Под социальным конфликтом (от лат. сonfliktus – столкновение) в социологической теории 

понимают социальные противоречия, выражающиеся в противоборстве социальных субъектов. Кон-

фликт как социальное явление впервые был рассмотрен в работе Адама Смита «Исследования о при-

роде и причинах богатства народов» в 1776 году. В этом научном труде А.Смит сформулировал 

идею, что в основе конфликта лежит деление общества на классы и экономическое соперничество, 

что является движущей силой развития общества, выполняющей полезные функции [1]. 

Рассматривая основные концепции социального конфликта в социологии, следует отметить, 

что особый вклад в научную разработку данной проблематики внесли такие ученые, как К. Маркс, Г. 
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