Здравствуйте! У нас в семье появилась проблема: периодически сын
стал появляться дома в состоянии какого-то опьянения. При этом
запаха алкоголя у него нет, при попытки поговорить с ним, что он
употреблял, сын меня игнорирует и данный вопрос воспринимает «в
штыки». У меня есть подозрения, что мой сын "покуривает" травку.
Скажите, какие признаки могут указывать на это? И как оградить
ребенка от влияния наркотиков? Какая ответственность предусмотрена
законодательством за преступления связанные с незаконным оборотом
наркотиков?
Ответ: При употребления марихуаны характерны следующие признаки: головокружение, покачивание при ходьбе; - глупый вид, непрерывное
хихиканье; - красные, воспаленные глаза; - плохое запоминание событий,
которые только что произошли. Через несколько часов, когда первичные
признаки ослабевают, ребенок становится сонным. Так же в настоящее время
наибольшее распространение среди молодежи имеют курительные смеси
типа «Спайс», которые так же потребляются путем курения. Как правило,
при употреблении курительных смесей, человек тревожен, нарушена
координация движений, либо двигательная активность хаотична. Возможна
также сонливость, заторможенность. Зрачок чаще расширен, возникают
трудности с фокусировкой взгляда. Речь не внятная. Возможна выраженная
слабость, бледность кожных покровов, тошнота, рвота. Внимание
привлекается с трудом. Если имеют место галлюцинаторные расстройства, то
поведение человека соответствует мнимым переживаниям. Кроме того,
выход из состояния опьянения в этом случае сопровождается более
болезненными ощущениями, чем при потреблении наркотических веществ.
Родителей должно насторожить изменение в поведении детей, хотя их
очень сложно дифференцировать от обычных изменений поведения в
подростковом возрасте, в виду так называемого переходного возраста.
Нельзя оставлять без внимания «уходы подростка в себя», возникновение
депрессии, усталость, переутомление, небрежность, невнимательность,
враждебность, ухудшение отношений с членами семьи и друзьями. Кроме
того, дети, употребляющие наркотики, начинают хуже учиться, больше
прогуливают, у них пропадает интерес к спорту и другим любимым
занятиям, изменяются аппетит и сон. Впрочем, все это может быть вызвано
не только употреблением марихуаны, но и другими причинами.
К сожалению, полностью оградить ребенка от какой-либо опасности
невозможно. Все мы живем в обществе, и оно так или иначе на нас
воздействует. Минимальны шансы стать наркоманом у ребенка или
подростка, который чем-то увлечен, в свое свободное время занимается
спортом, посещает творческие кружки, т.е. увлечь ребенка, что бы исключить
возможность бездумного времяпровождения на улицах. Родителям и близким
очень важно быть внимательными к детям, интересоваться их состоянием,
интересами и настроением.

Согласно Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрены
следующие виды уголовно наказуемых деяний за незаконный оборот
наркотиков:
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов
1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом,
которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением,
профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее
совершившим преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 331
настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических
средств или психотропных веществ, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с
конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или
без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной
группой, либо в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Примечания:
1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их
прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и
вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике
Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 «Химические
вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления,
производства и переработки наркотических средств или психотропных
веществ» списка прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ данного Перечня.
2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными
веществами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства или
вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и
психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список
особо опасных наркотических средств и психотропных веществ,
разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня.
3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях
настоящего Кодекса понимаются химические вещества, структурные
формулы которых образованы заменой в структурных формулах

наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах
одного или нескольких атомов водорода на заместители атомов водорода,
включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных
формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых
структурах, установленный Государственным комитетом судебных экспертиз
Республики Беларусь.
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.

Здравствуйте. Хочу спросить какая ответственность предусмотрена за
употребление наркотиков? И что грозит лицу если он находится в
состоянии наркотического опьянения, но при досмотре сотрудниками
милиции каких-либо наркотиков не обнаружено?
Ответ: согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь, ответственность
лица наступает за незаконные изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или аналогов, а так же сбыт. Таким образом за
употребление наркотиков уголовная ответственность не наступает. Однако
при задержании лица в состоянии наркотического опьянения, либо
установлении факта потребление в общественном месте наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, либо потребление
в общественном месте аналогов наркотических средств или психотропных
веществ влечет административную ответственность по ст. 17.3 Кодекса об
административных правонарушениях Республики Беларусь. Иными словами
лицо находящееся в состоянии наркотического опьянения подлежит
привлечению к административной ответственности в виде наложения штрафа
либо административного ареста. Так же следует сказать, что после
освидетельствования лица и установления факта употребления им
наркотиков, лицо автоматически становиться на учет к врачу наркологу. Что
влечет определенные издержки в повседневной жизни. Ну а если лицо
систематически употребляет наркотики и не желает становиться на путь
исправления, его повторное задержание в состоянии наркотического
опьянения вызванном потреблением без назначения врача-специалиста
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, влекут
уголовную ответственность предусмотренную ст. 3282 Уголовного кодекса
Республики Беларусь.
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в общественном месте либо появление в общественном
месте или на работе в состоянии опьянения
4. 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, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
5. 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, –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых
величин.
6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов
в общественном месте –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых
величин.

Здрасте. Скажите пожалуйста, запрещено ли хранение «насвая» и
вообще что это такое, наркотик или нет? И почему милиции его изымает
из оборота?
Ответ: На сегодняшний день насвай не признан наркотиком, но ведется
работа по изъятию его из оборота. Это связано с тем, что употребление
насвая приводит к ряду негативных последствий. В первую очередь следует
разобраться, что такое насвай. Насвай — сосательная смесь на основе табака,
масла и гашеной извести, которая добавляется для улучшения всасываемости
никотина в кровь через слизистую оболочку. В некоторых вариантах смесей
также присутствуют зола, помет домашних птиц, верблюжий или коровий
кизяк. Насвай содержит очень большое количество никотина. Щелочь
позволяет очень хорошо всасываться никотину в ротовой полости, а далее
никотин быстро доставляется током крови в головной мозг. Уже примерно
через 1-2 минуты после закладки насвая никотин поступает в головной мозг
и воздействует на рецепторы головного мозга. Постепенно головной мозг
начинает привыкать к стимуляции никотином и развивается никотиновая
зависимость, от которой довольно трудно избавиться. Именно никотиновая
зависимость не позволяет курильщикам бросить курить. При этом «насвай»
влечет приобретения серьезных проблем со здоровьем. В настоящее время
законодательством предусмотрена административная ответственность за
незаконные действия с некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания:
Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными табачными
изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания
1. Приобретение,
хранение
некурительных
табачных
изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не
превышающем пятидесяти граммов, –

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых
величин.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных
изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве,
превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных
табачных
изделий
при
отсутствии
признаков
незаконной
предпринимательской деятельности –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин с
конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных
некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации таких орудий и
средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки,
полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий,
орудий и средств совершения административного правонарушения или без
конфискации таких орудий и средств.
3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для
сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов,
при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти
базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации либо
административный арест с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации.
Примечание.
Под
некурительными
табачными
изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или
прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных
ингредиентов.

Подскажите пожалуйста, предусмотрена ли ответственность если на
приусадебном участке произрастает мак или конопля?
Да
конечно,
если
данный
административный
участок
обрабатываемый и данные растения произрастают, в целях не
связанных с изготовлением наркотика то законодательством
предусмотрена административная ответственность предусмотренная
ст.16.1 КоАП республики Беларусь:

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию
растений или грибов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических
средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, –
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
А если же устанавливается факт выращивания наркосодержащих растений,
с целью сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных
веществ, то данное деяние влечет уголовную ответственность
предусмотренную ст. 329 УК Республики Беларусь:
Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию
растений или грибов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических
средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, –
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом,
ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331
настоящего Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.

