Ответственность, наступающая за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ
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 329 УК

Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений и грибов, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества.
Наказывается лишением свободы до 15 лет.
Статья 330 УК

Нарушение правил обращения с наркотическими
и психотропными веществами.
Наказывается лишением свободы на срок до 5 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 380 УК

Подделка, изготовление, использование либо сбыт
поддельных документов, штампов, печатей,
бланков для получения лекарственных препаратов
содержащих в своем составе наркотические
средства либо другие сильнодействующие
вещества.
Наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Ответственность предусмотренная КоАП Республики Беларусь
Статья 17.1 КоАП

Посев или выращивание запрещенных к
возделыванию
растений,
содержащих
наркотические вещества.
Наказывается штрафом в размере до 20-ти базовых величин.
Статья 19.3 ч.3 КоАП Появление в общественном месте в состоянии,
вызванном потреблением без назначения врачаспециалиста
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 19.3 ч.4 КоАП 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
Наказывается штрафом в размере от 8 до 12 базовых величин.

Статья 19.3 ч.5 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 17.6 КоАП 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
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 двадцати
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 двадцати до тридцати
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.
Подготовлено управлением
внутренних дел облисполкома

