ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп (август 2021г.)
Профилактика незаконного оборота наркотиков среди
несовершеннолетних и молодёжи.
Распространение наркотических средств и психотропных веществ
признано одной из основных социальных проблем в стране, угрозой
национальной безопасности, здоровью, генофонду нации. Наркоагрессия
оказывает все более разрушительное воздействие на развитие нашего
общества.
Безусловно, наркомания – многогранное явление, включающее в
себя медицинские, социальные и правовые аспекты, которые заслуживают
отдельного рассмотрения. Целью представленной ниже информации
является рассмотрение составляющих – уголовно-правового аспекта
ответственности участников незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ, а также последствия употребления
синтетических наркотиков.
Среди проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одно из
первых мест выходит проблема наркомании, основная мишень которой –
молодое поколение. Организаторы наркобизнеса обещают подросткам
быстрый и, самое главное, безопасный доход. Увы, как показывает
практика, «закладчикам» достаются лишь большие сроки, сломанные
судьбы и не сбывшиеся мечты.Сегодня идёт необъявленная война
наркомафии против детей.
Анализ современной наркоситуации в Республике Беларусь
показывает, что
удельный
вес
бесконтактного способа сбыта
наркотиков ежегодно преобладает над контактным способом (из рук в
руки) и из года в год увеличивается. Бесконтактный способ
распространения наркотиков базируется на широком использовании
сети Интернет, которая рассматривается организаторами наркобизнеса
не только как огромная рекламная и пропагандистская площадка, но и
как средство коммуникации, вербовки продавцов и курьеров, способ и
место сбыта наркотиков.
За 7 месяцев 2021 года на территории Гомельской области
зарегистрировано 565 преступлений по линии наркоконтроля и
противодействия торговле людьми, из них 413 непосредственно связаны с
незаконным оборотом наркотиков.
На территории Светлогорского региона возбуждено 21 уголовное
дело, из которых 13 по линии незаконного оборота наркотиков, 4 из них
связано со сбытом посредством использования сети Интернет.

Справочно: врезультате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий в январе – июле 2021 г. сотрудниками отделения по
наркоконтролю
и
противодействию
торговле
людьми
ОВД
Светлогорского райисполкома во взаимодействии с сотрудниками других
ОВД установлено и задержано 10 розничных курьеров виртуальных
торговых наркоплощадок,в том числе 1 несовершеннолетняя. В
настоящее время возбужденыуголовныеделапо части 3,4статьи 328
Уголовного кодекса Республики Беларусь.Из незаконного оборота изъято
более 300 грамм особо опасных психотропных веществ, что
соответствует приблизительно трём тысячам разовым дозам.
Проведенный анализ сотрудниками Управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми управления внутренних дел
облисполкома показывает, что на территории Гомельской области
имеются предложения от интернет-магазинов, занимающихся реализацией
наркотиков посредством сети Интернет, которые размещаются на
специализированных форумах. На данных форумахтакжеобсуждаются
способы употребления, изготовления и распространения наркотиков, а
также правила маскировки, анонимного общения и поведения в случае
задержания сотрудниками.
Последствия употребления синтетических наркотиков
(психоактивных веществ)
Синтетические наркотики относятся к классу «галлюциногенов». В
своем составе имеют вещества, способные вызывать зрительные
галлюцинации, превратить потребителя в "зомби", не имеющего болевой
чувствительности. Очень сложно просчитать дозу, и при передозировках
синтетическими наркотиками процент летального исхода значительно
выше, чем при передозировках опиатами. Эти наркотики очень быстро (за
3 месяца) полностью разрушают центральную нервную систему и
интеллект. При употреблении, человек стремительно деградирует, и
деградация имеет необратимые последствия.
Под воздействием синтетических наркотиков сразу и в течение
нескольких часов после употребления наблюдаются:
- дикий взгляд;
- обезвоживание;
- тревожное состояние (ощущение, что за тобой следят, что за тобой
пришли);
- дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы);
- отсутствие аппетита;
- галлюцинации (как правило, слуховые);

- жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, головой);
- полное отсутствие сна;
- невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать; все
действия, как правило, непродуктивны);
- желание делать какую-либо кропотливую работу (как правило, начинают
разбирать на составляющие сложные механизмы);
- возникают бредовые идеи.
Принимая во внимание тот факт, что профилактика наркомании
должна происходить всеми доступными и возможными способами и
методами, в2019 году Министерством внутренних дел Республики
Беларусь
во взаимодействии с общественными организациями
открытинформационный ресурс POMOGUT.BY,
основной
целью
которого является профилактика наркомании и практическая помощь
наркозависимым лицам «online». На указанном интернет-портале
содержится актуальная информационно-справочная информация для
родителей о тактике и методике выявления несовершеннолетних,
склонных к потреблению наркотиков, наступающей ответственности за
их незаконный оборот, перечень специальных организаций, которые
оказывают услуги зависимым, созависимым и тем, кто находится в стадии
ремиссии. Кроме того, в круглосуточном режиме работает онлайнконсультант.
Граждане, если Вы увидели, как кто-то фотографирует заборы,
участки местности (камни, плиты, металлические конструкции),
увидели, как кто-то что-либо кладет в потайные места, -мы просим
Вас, незамедлительно сообщайте о данных фактах в ОВД всеми
доступными способами.
Отделение
по
наркоконтролю
и
противодействию
торговле
людьми
криминальной
милиции
ОВД
Светлогорского райисполкома

Кодекс Республики Беларусь об Административных
Правонарушениях
Статья 17.1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества
Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без
цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических
средств или психотропных веществ – влекут наложение штрафа в размере
до двадцати базовых величин
Статья 19.3. 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. Действия, предусмотренные частью 1 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
общественные работы, или административный арест.
3. 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, а равно отказ от
прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования)
на предмет определения состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в
размере от пяти до десяти базовых величин.
4. 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, а равно
отказ от прохождения в установленном порядке проверки
(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут
наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.
5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте, а равно отказ от
прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования)
на предмет определения состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в
размере от десяти до пятнадцати базовых величин.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов
1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов - наказывается лишением свободы на срок до
пяти 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 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных
наркотических средств или психотропных веществ, - наказывается
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной
группой, либо в крупном размере, - наказываются лишением свободы на
срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.
Примечания:
1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их
прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и
вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2
"Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе
изготовления, производства и переработки наркотических средств или
психотропных веществ" списка прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ данного Перечня.
2. Под особо опасными наркотическими средствами или
психотропными веществами в статьях настоящего Кодекса
понимаются средства или вещества, включенные в список особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях, или список особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту, указанного Перечня.
3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ
в статьях настоящего Кодекса понимаются химические вещества,

структурные формулы которых образованы заменой в структурных
формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых
структурах одного или нескольких атомов водорода на заместители
атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов
водорода в структурных формулах наркотических средств,
психотропных веществ или базовых структурах, установленный
Государственным комитетом судебных экспертиз Республики
Беларусь.
4. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов для целей настоящей статьи, а
также статей 328 и 328-1 настоящего Кодекса устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов – наказывается лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет со штрафом или без штрафа.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329
или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в
отношении особо опасных наркотических средств, психотропных
веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования,
организации здравоохранения, воинской части, исправительного
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей,
лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового
мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему – наказываются
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом
или без штрафа.

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо сопряженные с
изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием
лабораторной
посуды
или
лабораторного
оборудования,
предназначенных для химического синтеза, – наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или без штрафа.
5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека в результате
потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до
двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно
способствовавшее выявлению 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 328-1. Незаконное перемещение через таможенную
границу Евразийского экономического союза или Государственную
границу Республики Беларусь наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу
Евразийского экономического союза или Государственную границу
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов - наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо
повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные статьями 228 и 333-1 настоящего Кодекса, либо
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий,
либо с применением насилия к лицу, проводящему таможенный или
осуществляющему пограничный контроль, либо в отношении особо
опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо в
отношении наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере, -наказывается лишением свободы на срок
от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенное организованной группой, - наказывается лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом или без штрафа.
Статья 328-2. Потребление наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо
появление в общественном месте или нахождение на работе в
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ
Потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте, а равно 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, либо 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, совершенные в течение года
после наложения административного взыскания за такие же нарушения,
- наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на
срок до двух лет.
Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений
либо грибов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в
целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических
средств или психотропных веществ – наказываются штрафом, или
арестом, или ограничением свободы на срок до трех 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, 331 и 332 настоящего Кодекса, – наказываются ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до
семи лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные организованной группой, – наказываются лишением
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.
Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими
средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и
аналогами
Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета,
отпуска,
реализации,
распределения,
перевозки,
пересылки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров
или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ,
находящихся под специальным контролем, совершенное лицом,
обязанным
соблюдать
указанные
правила,
повлекшее
по
неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ
или предметов, - наказывается штрафом, или арестом, или
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения.
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
заведомо
несовершеннолетнего
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, либо с применением насилия или с
угрозой его применения, либо группой лиц, либо лицом, ранее
совершившим преступления, предусмотренные статьями 327 - 329 и 332
настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных
наркотических средств или психотропных веществ - наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 332. Предоставление помещений, организация либо
содержание притонов для изготовления, переработки и (или)
потребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов или других одурманивающих веществ

1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и
(или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов или других одурманивающих веществ - наказывается арестом,
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
2. Организация либо содержание притонов для изготовления,
переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со
штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом.

