Ответственность за употребление и незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров.
В Республике Беларусь ответственность за незаконные
употребление, оборот наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров, предусмотрена кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях и уголовным
кодексом Республики Беларусь.
Здесь приведены статьи административного и уголовного
кодекса Республики Беларусь, на основании которых граждане РБ
могут
привлекаться
к
административной
и
уголовной
ответственности.
Кодекс
Республики Беларусь об Административных
Правонарушениях
Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления
наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к
возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, –
влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.
Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными
табачными
изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не
превышающем пятидесяти граммов, –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 2
базовых величин.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных
табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в
количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация
таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков
незаконной предпринимательской деятельности –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока
базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от
реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и
средств совершения административного правонарушения или без
конфискации таких орудий и средств либо административный арест с
конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных

некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации таких
орудий и средств.
3.
Изготовление
некурительных
табачных
изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве,
превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков
незаконной предпринимательской деятельности –
влечет наложение штрафа в размере от 35 до 45 базовых величин
с конфискацией орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации либо административный арест с
конфискацией орудий и средств совершения административного
правонарушения или без конфискации.
Примечание. Под некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести
или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления
иных ингредиентов.
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо
появление в общественном месте или на работе в состоянии
опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на
улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в
других общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем
человеческое
достоинство
и
общественную
нравственность, –
влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии
алкогольного опьянения –
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых
величин.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати
базовых величин или административный арест.
4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств

или психотропных веществ либо потреблением их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
величин.
5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии,
вызванном
потреблением
без
назначения
врача-специалиста
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати
базовых величин.
6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до
пятнадцати базовых величин.
Статья 17.15. Непринятие мер по недопущению потребления и
распространения наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов
Непринятие
индивидуальным
предпринимателем
либо
уполномоченным
должностным
лицом
юридического
лица
предусмотренных законодательством мер по недопущению на
дискотеках, в культурно-развлекательных (ночных) клубах, игорных
заведениях
потребления
без
назначения
врача-специалиста
наркотических средств или психотропных веществ, либо потребления
их аналогов, либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также неинформирование органов внутренних дел о
выявлении фактов совершения таких действий, если в этих деяниях нет
состава преступления, –
влекут наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых
величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо
– от 20до 50 базовых величин.
Уголовный кодекс Республики Беларусь:
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров.
1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо
прекурсоров с целью изготовления таких средств или веществ
наказывается лишением свободы на срок до 5-ти лет.
2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо
лицом, которому указанные средства вверены в связи с его служебным
положением, профессиональной деятельностью или под охрану, либо
лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями

328, 329 и 331 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы
на срок от 3 до 10 лет
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ либо прекурсоров с целью
изготовления таких средств или веществ - наказываются штрафом,
или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до 3-х лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров
с целью изготовления таких средств или веществ -наказываются
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на
срок от 3-х до 7-ми лет с конфискацией имущества или без
конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее
совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331
настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от 5ти до 10-ти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо,
добровольно
сдавшее
наркотические
средства, психотропные вещества или прекурсоры и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступления,
связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за
данное преступление.
Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества
1. Посев или выращивание с целью сбыта или изготовления
наркотических средств запрещенных к возделыванию растений либо
культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других
растений, содержащих наркотические вещества, - наказываются
штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо
лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями
327, 328 и ЗЗ1настоящего Кодекса, - наказываются ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 3-х до 7
лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5-ти до 15-ти лет.
Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
1. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов –
наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц,
либо несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом,
ранее
совершившим
преступления,
предусмотренные статьями
327, 328 или 329 настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению
особо опасных наркотических средств или психотропных веществ –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

