
Наркосодержащим растениям не место в огороде! 

 

Ежегодно, проводя профилактические мероприятия, приходится 

констатировать тот факт, что существенная доля населения либо не знает о 

запрете посева  и выращивания мака и конопли, либо игнорирует требования 

законодательства, думая, что выращивая данные культуры для личных целей 

или оставляя произрастать их на своем огороде исключительно для красоты, 

они избегут от ответственности. За посев наркосодержащих растений 

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. 

Так, статьёй 17.1 КоАП Республики Беларусь за 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 

предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа 

в размере до двадцати базовых величин. 

Статьёй 329 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная 

ответственность за действия, связанные с посевом или выращиванием в 

целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ запрещённых к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Максимальный вид и 

размер наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, 

предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 

лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.   

Допуская выращивание на приусадебном участке наркосодержащих 

растений, граждане, тем самым создают предпосылки для лиц, 

потребляющих наркотики, совершать в отношении них противоправные 

деяния. Ведь зачастую такие лица приезжают из разных регионов республики 

и высматривают места произрастания мака, наличие или отсутствие 

владельцев. Это создает предпосылки для проникновения на территорию 

участков и возможно даже жилищ с целью последующего изготовления 

наркотиков и совершения иных видов преступлений – краж, грабежей, 

повреждения или уничтожения имущества.  

Люди, занимающиеся выращиванием и продажей наркосодержащих 

культур, других видов наркотических средств, либо их приобретающие, 

могут проживать рядом с нами. Надеюсь, горожане и жители района не 

останутся в стороне от данной проблемы и будут активно помогать 

сотрудникам милиции в работе по недопущению  и пресечению фактов 

произрастания таких культур, как мак и конопля. 

Также обращаю внимание, что в Уголовном кодексе имеется 

примечание, согласно которому лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно 

способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с 

незаконным оборотом этих средств, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путём, освобождается  от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

 



Уважаемые граждане! Обо всех известных Вам фактах связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Берестовицкого района, просьба сообщать в группу по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми Берестовицкого РОВД 

по тел. 21252, 21842, анонимность гарантируется. 

 

 

Войтович А.М.,  начальник Берестовицкого РОВД  


