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ПУТЬ В  БЕЗДНУ… 

 

 На территории города и района за 2 месяца 2013 года выявлено и 

зарегистрировано 7 преступлений по незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и 

аналогов,  ответственность за их совершение предусмотрена ст. 328 

часть 1  УК Республики Беларусь. 

 За какие действия наступает уголовная ответственность по 

указанной части рассматриваемой статьи: незаконные без цели сбыта 

изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсов или аналогов.  Санкция  ст. 328 часть 1  УК Республики 

Беларусь  предусматривает ответственность в виде ограничения 

свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. 

 За 2 месяца текущего года на территории города и района  

выявлено и зарегистрировано  11 преступлений предусмотренных ст. 

328 часть 1  УК Республики Беларусь и 5 преступлений 

предусмотренных ст. 328 часть 3  УК Республики Беларусь.  Часть 3 ст. 

328  УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ их прекурсов и 

аналогов. Влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на 

срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или  без 

конфискации. 

 Указанные цифры не требуют комментариев, достаточно ясно, что 

лиц употребляющих наркотики становится больше. По всем уголовным 

делам, возбужденным по ст. 328  УК Республики Беларусь в отношении 

всех обвиняемых  проводятся судебно-медицинские экспертизы, по 

заключению которых большинство из них нуждается в принудительных 

мерах лечения от наркомании. 

   Граждани К. будучи ранее судимым   31.10.2013 приобрел  

бумажный сверток из денежной купюры номиналом 100 рублей НБ 

Республики Беларусь с курительной смесью, содержащей особо 

опасные психотропные вещества – QCBL-2201 и QCBL-BZ-F, массой 

0,32 грамма, незаконно без цели сбыта хранил при себе в кармане 

джинс психотропное вещество, и в тот же день был задержан 

сотрудниками милиции. 

         К. осужден судом  и ему назначено наказание в виде лишения 

свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в 

условиях общего режима. 



         Что ожидает лиц употребляющих наркотические средства кроме 

уголовной ответственности, из практики это разлад в семье, потеря 

здоровья и порой жизни…. путь в бездну. 

 

 

Зам. прокурора Осиповичского района   

младший советник юстиции                                               Г.И. Борщевский   

 

 

 

 

  


