
«Ответственность за незаконный оборот наркотических средств» 

 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых 

веществ способствует распространению наркомании как общественно 

опасного явления, влекущего вредные последствия для здоровья 

граждан и оказывающего негативное влияние на состояние 

преступности.  

За незаконный оборот наркотических средств в  нашей стране 

установлена административная и уголовная ответственность. 

Так, статьей 16.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за посев или выращивание без 

цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, установлена 

административная ответственность в виде  штрафа в размере до 

двадцати базовых величин. 

А за посев или выращивание в целях сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, статьей 329 Уголовного кодекса 

установлена уголовная ответственность до трех лет лишения свободы; 

при наличии квалифицирующих обстоятельств до 15 лет лишения 

свободы. 

Статьей 327 Уголовного кодекса Республики Беларусь за хищение 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров  

установлена уголовная ответственность до пяти лет  лишения свободы, 

а с учетом квалифицирующих признаков до пятнадцати лет лишения 

свободы. 

За незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, 

приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров  статьей 328 УК 

установлена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы, а 

при наличии квалифицирующих признаков до 15 лет лишения свободы.  

За склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ установлена уголовная ответственность 

согласно ст. 331 УК до 5 лет лишения свободы, а с учетом 

квалифицирующих признаков до десяти лет лишения свободы.  

Предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или других средств, вызывающих 

одурманивание, в соответствии со ст. 332 УК влечет уголовную 

ответственность до семи лет лишения свободы. 



На территории нашего района активизирована работа по 

выявлению случаев незаконного оборота наркотических средств. В 

текущем году  за незаконный оборот наркотических средств возбуждено 

34 уголовных дела. 

Например, приговором суда за незаконный сбыт наркотических 

средств  и незаконные с целью сбыта приобретение, перевозку и 

хранение наркотических средств к уголовной ответственности в виде 

лишения свободы на срок 8 лет 1 месяц с конфискацией имущества 

привлечена ранее судимая неработающая жительница г. Осиповичи. 

К сожалению такое общественно опасное явление как  наркомания 

имеет место и в подростковой среде. 

Так, в текущем году по приговору суда Осиповичского района  1 

подросток  привлечен к уголовной ответственности в виде лишения 

свободы на срок 2 года с отсрочкой исполнения наказания на 1 год  за 

незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических 

средств.   
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