
МВД ПОЛУЧИЛО КАРТ-БЛАНШ В БОРЬБЕ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В БЕЛАРУСИ НАРКОТИКОВ. 

 
Ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, введено в Беларуси с 1 января 2015 года. 
А. Г. Лукашенко подписал декрет, направленный на ужесточение 

наказания за преступления, связанные с наркотиками. "В  соответствии 
с декретом увеличивается максимальный срок лишения свободы 
за действия, связанные со сбытом наркотиков при наличии отягчающих 
признаков до 20 лет  лишения свободы". В частности, за действия, 
связанные со сбытом наркотиков, совершенные организованной 
группой, увеличивается срок лишения свободы с 15 до 20 лет. За 
изготовление или переработку наркотиков в лабораторных условиях — 
с 8 до 20 лет. Также  в соответствии с декретом, 
за  преступления,  совершенные группой лиц, либо в отношении особо 
опасных наркотиков, либо в крупном размере, либо на территории 
учреждения образования срок лишения свободы увеличен с 13 
до 15 лет. За сбыт наркотиков заведомо несовершеннолетнему — с 8 
до 15 лет. Карт-бланш для  МВД Своим декретом глава государства 
наделил министерство внутренних дел дополнительными полномочиями 
по координации деятельности государственных органов в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков. В Беларуси создана 
единая база данных о наркоманах  

Наркопреступления приравняли к убийствам. Декретом также 
введена уголовная ответственность за ряд преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков, которые повлекли и смерть человека 
в результате потребления им наркотиков. Сбыт наркотиков человеку, 
умершему после их употребления по декрету определяется как убийство 
с особой жестокостью, что влечет лишение свободы на срок от 12 до 25 
лет". Документом вводится  уголовная ответственность за незаконное 
перемещение наркотиков через государственную границу Беларуси 
при отсутствии признаков контрабанды, что влечет наказание в виде 
лишения свободы на срок до 12 лет. Кроме  этого, суды  получили право 
назначать ограничение свободы до 2 лет за нахождение на рабочем 
месте в рабочее время в состоянии наркотического опьянения. Снижен 
и возраст наступления уголовной ответственности за действия, 
связанные со сбытом наркотиков, с 16 до 14 лет.  

В связи с угрозой широкого распространения наркотиков 
с использованием сети Интернет  президентским декретом закрепляется 
механизм оперативного ограничения доступа пользователей интернет-
услуг к ресурсам, содержащим материалы, направленные 
на незаконный оборот наркотиков. 


