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Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ 
 

За восемь месяцев 2015 года судом Осиповичского района всего 

осуждено за незаконный оборот наркотических, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК Республики Беларусь) 

16 лиц (в 2014 году -16 лиц).  

Государственные обвинители во всех случаях инициируют суд на 

назначение наказания в виде лишения свободы. Такой подход при 

определении наказания вызван, прежде всего, тем, что лица, 

употребившие психотропные вещества (наркотические средства) не 

отдают отчет своим действиям, могут совершить тяжкие либо особо 

тяжкие преступления, вплоть до лишения жизни другого человека. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

наркотических средств, их прекурсоров и аналогов способствует 

распространению наркомании, как общественно опасного явления, 

которое влечет вредные последствия для здоровья граждан и оказывает 

влияние на рост преступности. Лица, находящиеся под воздействием 

психотропных веществ, ведут себя неадекватно, даже агрессивно, не 

ориентируются в окружающей обстановке. 
Так, например, судом района за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 328 УК Республики Беларусь осужден Г. 
1972 года рождения, не работающий,    ранее   8 раз судимый, в том 
числе и за аналогичные преступления.  

Он, находясь в г. Минск, приобрел особо опасное психотропное 

вещество - альфа-PVP, общей массой не менее 0,1507 грамма, а также 

особо опасное психотропное на автомобиле перевез его в Осиповичи, 

где часть особо опасного психотропного вещества употребил, путем 

внутривенной инъекции, а оставшуюся часть особо опасного 

психотропного вещества - альфа-PVP расфасовал в 7 свертков из 

фольги, особо опасное психотропное вещество - MBA(N)-CHM 

расфасовал в 6 свертков из фольги и хранил по месту своего 

жительства. 

Гражданин Г. считая, что его «рука правосудия» не коснется, взяв 

указанные 7 свертков из фольги с особо опасным психотропным 

веществом - альфа-PVP и 6 свертков из фольги с особо опасным 

психотропным веществом - MBA(N)-CHM, направился к дому №5 по 

ул. Луговая в г.Осиповичи, где был задержан сотрудниками 

Осиповичского РОВД. 
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 По приговору суда он признан  виновным в незаконном без цели 

сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ и 

ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с 

отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого 

режима. 

Наряду с назначенным наказанием в соответствии со ст. 107 УК 

назначено Г. принудительное лечение от наркомании по месту 

отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что уголовно наказуемо является и 

предоставления жилища другим лицам для изготовление либо 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Так, приговором суда Осиповичского района от 27 марта 2015 

года  нигде не работающий гражданин Т. признан виновным в том, что 

он, в январе текущего года, предоставил помещение своего дома в 

деревне Орча для изготовления и потребления наркотического средства 

- ацетилированного опия двум своим знакомым (в настоящее время эти 

лица осуждены по статье 328 ч.1 УК Республики Беларусь).  

Указанные лица с согласия обвиняемого, изготовили особо 

опасное наркотическое средство - ацетилированным опий и находясь в 

доме обвиняемого употребили путем введения внутривенных инъекций. 

По приговору суда он признан виновным в предоставлении 

помещения для изготовления и потребления наркотических средств, и 

ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2  года 6 

месяцев.  

В настоящее время в нашем районе активизирована работа по 

выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

 
Помощник прокурора 
Осиповичского района                                                 С.М.Андриевская 

 


