
Стоп! Наркотики! 

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Витебского облисполкома 

Декрет Президента Республики Беларусь № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотиков» 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств  

ч.4 ст.17.3.КоАП Республики Беларусь - появление в общественном месте в состоянии, 
вызванном потреблением без назначения врача 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; 

ч.5 ст.17.3.КоАП Республики Беларусь - нахождение на рабочем месте в рабочее время в 
состоянии, вызванном потреблением без назначения врача 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; 

ч.6 ст.17.3.КоАП Республики Беларусь - потребление без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их 
аналогов в общественном месте — влечет наложение штрафа в размере от десяти до 
пятнадцати базовых величин 

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 – наказывается 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 с 

конфискацией имущества или без конфискации. 
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 с конфискацией имущества или без конфискации. 
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 с 
конфискацией имущества или без конфискации. 
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 с конфискацией имущества или без конфискации. 

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. 

http://uvd.vitebsk.gov.by/otdely/kriminalnaya-miliciya/upravlenie-po-narkokontrolyu-i-protivodejstviyu-torgovle-lyudmi/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-10535
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-10535


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 с конфискацией имущества или без конфискации. 
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 228 и 3331 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, 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 с конфискацией имущества или без конфискации. 
3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 

организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

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. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Действие курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее, чем 
растительных препаратов, содержащих в своем составе наркотические вещества. Практически 
сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации. Реакции на «спайс» могут 

быть различными – психоз, эйфория, смех или страх, полная потеря контроля над действиями. 
Кроме того, даже периодическое курение смесей становится причиной необратимых 
процессов в центральной нервной системе человека, от замедления мыслительной 
деятельности до депрессивных состояний. 
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СПАЙС»: 

• расширенные или суженные зрачки; 
• покраснение глаз; 
• повышенная двигательная активность; 
• нечленораздельная речь; 
• резкая смена настроения; 

• сухость во рту; 
• повышение артериального давления; 
• тахикардия.  

Скажи наркотикам НЕТ!  

 

http://sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/posledstviya.doc

