
СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ! 

 

Из года в год в сети наркомании попадают все новые и новые жертвы, 

и самое страшное, что уязвимой частью населения становится молодежь.  

Постоянно увеличивается количество лиц, занимающихся немедицинским 

потреблением наркотиков и психотропов. 

Большой популярностью среди молодежи пользуются различные виды 

курительных смесей, которые якобы безвредны для организма человека. Но 

на самом деле, те вещества, которые содержат в себе курительные смеси, 

являются сильнодействующими психотропными веществами и вызывают 

наркотическую зависимость, буквально после первого раза их употребления. 

Нередко употребление курительных смесей приводит к тяжелым 

последствиям, т.е. передозировке наркотиками, когда люди попадают с 

отравлением в больницу или умирают. 

Следует сразу сказать, что легальных, т.е.  не запрещенных наркотиков, 

в том числе курительных смесей на территории Республики  Беларусь НЕТ! 

На отдельных сайтах сети Интернет указано, что курительная смесь 

легальная – это неверная информация. На территории нашей страны ВСЕ 

курительные смеси ЗАПРЕЩЕНЫ! 

При обнаружении  наркотических средств необходимо обращаться в 

милицию. Лицо, добровольно сдавшее наркотическое средство, либо 

психотропное вещество освобождается от уголовной ответственности. 

С целью исполнения распоряжения №19/1/7 от 01.12.2016 года 

криминальной милиции МВД Республики Беларусь «Об активизации работы 

органов внутренних дел Республики Беларусь по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе 

среди детей и молодежи», сотрудниками Осиповичского РОВД в период 

времени с 15.12.2016 года по 17.12.2016 года, проведены выступления во 

всех учреждениях образования г. Осиповичи и Осиповичского района, а так 

же в трудовых коллективах некоторых предприятий и организаций. 

В ходе выступлений доведена информация о последствиях 

употребления наркотиков, внешних признаках наркопотребления и 

ответственности за их незаконный оборот, в том числе за противоправные 

действия в отношении насвая, а также продемонстрирован тематических 

фильм «Скажи наркотикам нет».  

Так на территории Осиповичского района сотрудниками 

наркоконтроля РОВД выявлено 41 преступление связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ из них 8 

преступлений связанны со сбытом таковых. 

 

Ответственность предусмотренная УК Республики Беларусь 

Статья 327 УК Хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

Наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. 



Статья 328 УК Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Наказывается лишением свободы на срок до 25 лет 

Статья 328-1 УК Незаконное перемещение через Государственную 

границу Республики Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов. 

Наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. 

Статья 328-2 УК Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо 

появление в общественном месте или на работе в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

Наказывается  арестом или ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Статья 331 УК  Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их препаратов. 

Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. 

Статья 332 УК Предоставление помещений, организация либо 

содержание притонов для изготовления, переработки 

и (или) потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ. 

Наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. 

Статья 17.3 ч.4  КоАП  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. 

Наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин. 

 

Статья 17.3 ч.5  КоАП  Нахождение на рабочем месте в рабочее время в 

состоянии, вызванном потреблением без назначения 

врача-специалиста наркотических средств или 
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психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ 

Наказывается штрафом в размере от 8 до 12 базовых величин. 

 

Статья 17.3 ч.6  КоАП  Потребление без назначения врача-специалиста 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте 

Наказывается штрафом в размере от 10 до 15 базовых величин. 

 

Статья 16.10 КоАП  Незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями, предназначенными для сосания и (или) 

жевания 

(введена Законом Республики Беларусь от 19.07.2016 N 407-З) 

 

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 двух 

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 тридцати пяти до сорока пяти 

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 
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(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 

прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 

 

 

Начальник ОВД Осиповичского райисполкома 

подполковник милиции     В.Л. Архипенко 

20.12.2016 года  


