
Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

 

 
 

Уголовный кодекс 

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. 

Статья 3281. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза или Государственную границу 

Республики Беларусь наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза или Государственную границу 

Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ 

либо их прекурсоров или аналогов – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо 

повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 228 и 3331 настоящего Кодекса, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных 



веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенное организованной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 3282. Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или нахождение на работе в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте либо 

потребление их аналогов в общественном месте, а равно 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, либо 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, совершенные в течение года 

после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до двух лет. 

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. 

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 

аналогами 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 

или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

находящихся под специальным контролем, совершенное лицом, 

обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по 

неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ 

или предметов, – 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, 

либо несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, 

ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 

или 329 настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо 

опасных наркотических средств или психотропных веществ – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

 

 

 

 



Статья 332. Предоставление помещений, организация либо 

содержание притонов для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или других одурманивающих веществ 

1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или других одурманивающих веществ – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Организация либо содержание притонов для изготовления, 

переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет 

со штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом. 

 
  



ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

Здесь мы приводим наиболее типичные признаки употребления 

конкретных наркотиков, т. е. что происходит с наркоманом в результате 

приема того или другого наркотика. Если Вы находите у ребенка иглы, 

шприцы, похожую на укроп зеленую траву и подобные предметы, вам и 

самим должно быть понятно, что это значит. Однако есть и менее заметные 

признаки, по которым вы сможете понять, что беда постучала в ваши двери.  

Итак, общие признаки употребления наркотических веществ:  

 Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта 

или при слабом запахе, не соответствующем состоянию; * Изменение 

сознания: сужение, искажение, помрачение;  

 Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, 

болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие 

данной ситуации;  

 Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);  

 Изменение координации движений: их плавность, скорость, 

соразмерность (размашистость, резкость, неточность), неустойчивость 

при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно 

явное при закрытых глазах), нарушенный почерк;  

 Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;  

 Блеск глаз;  

 Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на 

свет;  

 Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, 

наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса;  

 Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же 

замедленность, невнятность, нечеткость речи.  

  



А теперь перечислим частные признаки, возникающие при 

употреблении определенных наркотиков.  
При употреблении конопли — у наркомана расширены зрачки, красные 

глаза, покраснение губ, сухость во рту. Наркоман подвижен, весь в 

движении. Речь ускоренная, торопливая. Очень верный признак- зверский 

аппетит, обычно на исходе опьянения.  

При приеме опиатов — сонливость, в самые неподходящие моменты, 

может забыть о прикуренной сигарете и обжечься, либо выронить ее, 

периодически просыпается и сразу начинает принимать участие в разговоре. 

Речь наркомана медленная, он растягивает слова, может по несколько раз 

говорить об одном и том же. В этом состоянии он добродушен, спокоен, если 

ему ничего не мешает. Очень верный признак- зрачок, который необычно 

узкий, не реагирует на свет, т.е не расширяется. Кожа — бледная, но губы 

могут быть припухшими, покрасневшими. Сильно снижена болевая 

чувствительность. Общий признак-это нарушение режима сна и 

бодрствования (поздно ложится и поздно встает (если есть наркотик или 

деньги).  

При приеме психостимуляторов — наркоман необычайно оживлен, 

стремителен в действиях и решениях. Не может сидеть на одном месте. 

Очень быстро говорят, перескакивают с одной темы на другую. Расширенные 

зрачки. Быстро выполняют все дела. Если у наркомана есть наркотик или 

деньги на него, то он может находиться в таком состоянии несколько суток. 

Некоторые виды психостимуляторов сильно повышают половое желание 

наркомана, поэтому часто психостимуляторы употребляют вдвоем с 

женщиной. Наркоманы могут по несколько часов заниматься каким-то одним 

делом, к примеру убираться дома.  

При приеме галлюциногенов — признаки вытекают из названия, 

разнообразные галлюцинации- визуальные, когда наркоману видятся разные 

животные- крысы, крокодилы, мухи, жуки, змеи, он может смотреть на пол и 

ему кажется, что там болото со змеями, из телевизора кто-то может с ним 

разговаривать и т. п., слуховые галлюцинации- когда наркоману слышаться 

голоса, что кто-то с ним говорит, наркоман может говорить с этим "кто-то". 

При длительном употреблении или при прекращении приема часто бывают 

депрессии, психозы.  

При приеме снотворных препаратов - похоже на алкогольное опьянение. 

Речь невнятная, заплетающаяся. Бывает сухость во рту. Координация 

движений нарушена. При приеме некоторых снотворных препаратов в 

больших дозах могут быть галлюцинации.  

При приеме летучих наркотически действующих веществ - тоже 

напоминает алкогольное опьянение, шумное вызывающее поведение. От 

ребенка пахнет ацетоном, бензином, клеем "Момент". Часто бывают 

галлюцинации, из-за них подростки и начинают употреблять, галлюцинации 

они называют "мультиками".          

Подростковый наркологический кабинет УЗ «Вилейская ЦРБ» является 

структурным подразделением организации здравоохранения, 



осуществляющим профилактическую работу среди несовершеннолетних по 

предупреждению употребления спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных либо иных одурманивающих веществ. 

        Кроме того, для учащихся и их законных представителей разработан 

сайт «kids.pomogut.by», основными целями которого являются обеспечение 

информационной безопасности детей и молодежи в сети Интернет, 

профилактика наркомании и предотвращение сексуального насилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая информация по наркотическим веществам 

Статья 13.30. Нарушение порядка оборота семян мака 
1. Хранение, перемещение по территории Республики Беларусь 

физическим лицом более двух килограммов семян мака, не 

расфасованных в специальную упаковку, при отсутствии признаков 

незаконной предпринимательской деятельности - 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти 

базовых величин с конфискацией семян мака, превышающих 

количество, хранение, перемещение которого допускается, независимо 

от того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных 

средств, использованных для перемещения семян мака (кроме 

транспортных средств общего пользования), независимо от того, в чьей 

собственности они находятся, или без конфискации таких транспортных 

средств. 

2. Совершение физическим лицом любой сделки с семенами мака, 

не расфасованными в специальную упаковку, при отсутствии признаков 

незаконной предпринимательской деятельности - 

влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до девяноста 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится. 

3. Хранение индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, в 

случаях, когда такое хранение запрещено законодательными актами, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от ста пятидесяти до 

двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится, а на юридическое лицо - от двухсот до двухсот пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится. 

4. Розничная торговля индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом семенами мака, не расфасованными в специальную 

упаковку, либо в местах и формах, в которых в соответствии с 

законодательными актами такая торговля запрещена, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от ста пятидесяти до 

двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится, а на юридическое лицо - от двухсот до двухсот пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 
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правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится. 

5. Перемещение по территории Республики Беларусь 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом семян 

мака без заключения договора купли-продажи (поставки) с 

уполномоченной организацией в случаях, когда такое перемещение 

запрещено законодательными актами, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от ста пятидесяти до 

двухсот пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения независимо от того, в чьей 

собственности он находится, а также транспортных средств, 

использованных для перемещения семян мака (кроме транспортных 

средств общего пользования), независимо от того, в чьей собственности 

они находятся, или без конфискации таких транспортных средств, а на 

юридическое лицо - от двухсот до трехсот базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения 

независимо от того, в чьей собственности он находится, а также 

транспортных средств, использованных для перемещения семян мака 

(кроме транспортных средств общего пользования), независимо от того, 

в чьей собственности они находятся, или без конфискации таких 

транспортных средств. 

6. Оптовая реализация индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом семян мака неуполномоченной организации, а 

равно приобретение на территории Республики Беларусь 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом семян 

мака не у уполномоченной организации - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от ста пятидесяти до 

двухсот пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения независимо от того, в чьей 

собственности он находится, а на юридическое лицо - от двухсот до 

трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится. 

7. Деяния, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двухсот 

пятидесяти до пятисот базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения независимо от того, в чьей 



собственности он находится, а на юридическое лицо - от пятисот до 

восьмисот базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения независимо от того, в чьей 

собственности он находится. 

Примечание. Термин "специальная упаковка", применяемый в 

настоящей статье, имеет значение, определенное законодательством о 

государственном регулировании оборота семян мака. 

 

Статья 17.1. Незаконные посев и (или) выращивание растений 

либо грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 
Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без 

цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических 

средств или психотропных веществ - 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

 

Статья 17.6. 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 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 двадцати 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 общественные работы 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. 

consultantplus://offline/ref=5FC182366A79332E1BFF05CA76F392279FF98DA60A1E97E2D82DD2AF97C7F85BC2133DA819E2BD6F6B5EE4CF5153022EF3E1oCT3K
consultantplus://offline/ref=92C6271F8B51E39E36DD9DEB1EDA633AE98C500E410C81627CF21AE27F2095D24CA305B4A171A1ACDFF105156095FCD2B803G1TDK
consultantplus://offline/ref=92C6271F8B51E39E36DD9DEB1EDA633AE98C500E410C81627CF21AE27F2095D24CA305B4A171A1ACDFF105156095FCD2B803G1TDK


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 двадцати до тридцати 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации, либо 

общественные работы 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. 

 

Статья 19.3. 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 
3. 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, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

4. 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, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - 
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влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати 

базовых величин. 

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте либо 

потребление их аналогов в общественном месте, а равно отказ от 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) 

на предмет определения состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

базовых величин. 
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