
Ответственность за  
незаконный оборот  

наркотических средств 

Учреждение образования  
«Барановичский государственный университет» 

Где бы ты ни был, в какой бы  
ситуации ни оказался ― скажи себе  

твёрдо и решительно: 

Барановичи 

«НЕТ!» 

«ДА!» 

Экстренная  
психологическая  

помощь  
«телефон доверия»  

в Беларуси: 
 
Минск: 8 (017) 290 44 44, 8 (017) 290 43 70, 
8 (017) 246 03 03; 
Брест: 8 (0162) 40 62 26, 8 (0162) 20 15 55; 
Барановичи: 8 (0163) 41 60 80. 

У ГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за 

незаконный оборот (изготовление, перера-
ботка, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка) наркотических средств, психотроп-
ных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

предусмотрена ст.328 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь. 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, пере-
работка, приобретение, хранение, перевозка или пере-
сылка наркотических средств, психотропных веществ 

либо их прекурсоров или аналогов  ― наказывается 

ограничением свободы на срок до 5 лет или лишени-
ем свободы на срок от 2 до 5 лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо неза-
конный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

либо их прекурсоров или аналогов ―  наказывается лишени-
ем свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имуще-
ства или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей 

статьи, совершенные группой лиц, либо должностным 

лицом с использованием своих служебных полномо-
чий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 327, 328, 329 или 331 Уго-
ловного Кодекса, ― наказываются лишением свободы 

на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 
4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3  ста-

тьи 328, совершенные организованной группой либо 

сопряженные с изготовлением или переработкой нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов с использованием лабораторной 

посуды или лабораторного оборудования, предназна-
ченных для химического синтеза, ― наказываются ли-
шением свободы на срок от 10 до 25 с конфискацией 

имущества или без конфискации. 
5. Действия, предусмотренные частями 2 –4 настоя-

щей статьи, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека в результате потребления им наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, ― 

наказываются лишением свободы на срок от 12 до 25 лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. 
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Признаки наркотического опьяненияПризнаки наркотического опьянения  

Что представляет собой алкогольное опьянение? 

Данное состояние характеризуется тем, что алко-
голь вызывает острую интоксикацию на организм 

пьющего человека. Отравление водкой, вином или 

коньяком приводит в особое состояние, носящее 

временный характер и сопровождающееся нару-
шением физиологических и психологических 

функций организма.  Симптомы этих нарушений 

проявляются в поведении пьющего и его реакциях. 
 

Степени опьянения и внешние признаки 
Лёгкая степень опьянения характеризуется повышен-

ным чувством лѐгкости, ощущением эйфории, разговорчи-
востью. Движения человека становятся резкими, порыви-
стыми и не точными. Сильно рассеивается внимание и 

сосредоточенность. Появляется чувство всемогущества, 
что проявляется в хулиганских выходках и повышенном 

половом влечении. 
Средняя степень опьянения проявляется появлением 

сильной раздражительности, чувство эйфории сменяется 

депрессией, которая может перейти в суицидальное 

настроение. Возникает неприятие чужого мнения, злоба и 

нематированная агрессия. Возможна тошнота и рвота. По-
ходка человека становиться шаткой и неуверенной, речь 

невнятная и трудно понятная. Возможна частичная потеря 

памяти. 
Тяжёлая степень опьянения сопровождается потерей ориента-

ции в окружающем пространстве, мимика не чего не выражает, 
речь человека крайне не понятна, замедлена и сопровождается не-
внятным бормотанием, стонами, всхлипами. В некоторых случаях 

человек не может стоять на ногах, также характерно недержание 

кала и мочи. Период своего нахождения в этом состоянии редко кто 

помнит. 

Признаки алкогольного опьяненияПризнаки алкогольного опьянения  

Внешние: 
бледная кожа; 
расширение или наоборот, сужение зрачков. 

 

Общие признаки употребления наркотиков:  
покраснение и/либо помутнение глаз; 
затяжная протяжная речь; 
неточные движения; 
беспокойный, поверхностный сон; 
спазмы в мышцах и суставах; 
скачки артериального давления; 
сухость во рту; 
снижение массы тела; 
снижение иммунитета. 

 

Изменения в поведении: 
равнодушие ко всему окружающему; 

 беспричинные пропуски занятий в школе, если это 

подростки; 
потеря концентрации внимания, снижение памяти; 
злобная реакция в ответ на замечания; 
быстрая перемена настроения; 

 попрошайничество или вымогательство денег, воз-
можно и воровство; 
 исчезновение ценностей, дорогих вещей у родных, зна-

комых; 
непонятные звонящие собеседники. 

 

Уличающие признаки: 
следы на руках и ногах от уколов, возможны порезы; 

 завѐрнутые бумажные трубочки, бутылочки, пузырь-
ки и другие подозрительные предметы. 
 

Ответственность за распитие Ответственность за распитие   

алкогольных, слабоалкогольных алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пиванапитков или пива  

А дминистративная ответственность за распи-
тие алкогольных, слабоалкогольных напит-

ков или пива, потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, их аналогов в обще-
ственном месте либо появление в общественном 

месте или на работе в состоянии опьянения преду-
смотрена ст.17.3. Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напит-

ков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, обще-
ственном транспорте или в других общественных ме-
стах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
либо появление в общественном месте в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и нравствен-
ность, либо потребление в общественном месте нарко-
тических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача, либо потребление в общественном месте 

аналогов наркотических средств или психотропных 

веществ ― влекут наложение штрафа в размере до  
8 базовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время  
в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
команического опьянения ― влечѐт наложение штра-
фа в размере от 1 до 10 базовых величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 

17.3. Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, совершенные повторно в тече-
ние одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, ― влекут наложе-
ние штрафа в размере от 2 до 15 базовых величин 

или администра-
тивный арест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Базовая величина с 1 января 2016 года ― 210 тыс. 
рублей. 


