
Даже не являясь наркопотребителем, 
ради жажды «легких» денег подросток 
может быть вовлечен в сбыт 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

 Организаторы наркобизнеса находят 
распространителей через социальные 
сети, смс-мессенджеры (WhatsApp, 
Telegram, VIPole), форумы и программы 

(Tor). 

Подросткам 
обещают быстрый 

и, главное, 
безопасный доход, 

не требующий 
больших усилий.  

 

Увы, как показывает практика, 
«закладчикам» достаются лишь 
большие сроки, сломанные судьбы и не 
сбывшиеся мечты. По сути, молодые 
люди даже не успевают насладиться 
заработанными деньгами – карьера в 
сомнительном бизнесе длится не более 
пары месяцев. На место задержанных, 
«отработанных сотрудников», 
набираются новые и все повторяется 
заново. 

В настоящее время в отношении  
8 несовершеннолетних (учащихся 

учреждений образования)* возбуждены 
уголовные дела по части 3-4 статьи 328 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

санкцией которой предусмотрена  
ответственность в виде лишения 

свободы на срок от 8 до 15 лет. 
 
 

*по данным управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми управления внутренних дел Гомельского 
облисполкома (апрель 2021г.) 

ННЕЕТТ  ППРРООББЛЛЕЕММ,,  ККООТТООРРЫЫЕЕ  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ    
РРЕЕШШИИТТЬЬ!!  

  

ЕЕссллии  ттыы  ппооккаа  ннее  ммоожжеешшьь  ууввииддееттьь  рреешшееннииее  
ссввооеейй  ппррооббллееммыы,,  ззааппооммннии  ээттоотт  ттееллееффоонн::  

  

88--880000--110000--1166--1111  
  

ЭЭттоо  ––  ттееллееффооннннааяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  ппоо  
ооккааззааннииюю  ээккссттрреенннноойй  ппссииххооллооггииччеессккоойй  

ппооммоощщии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  ((ккррууггллооссууттооччнноо))  
  

ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ппссииххооллооггии  ввыыссллуушшааюютт  
ттееббяя  ии  ппооммооггуутт  ннааййттии  ввыыххоодд  иизз  ттууппииккооввоойй  

ссииттууааццииии  
  

РРеессппууббллииккааннссккиийй  ««ТТееллееффоонн  ддооввеерриияя»»  ддлляя  
ннааррккооллооггииччеессккиихх  ппааццииееннттоовв    

  

88--880000--110000--2211--2211    
((ппоо  ббуудднняямм  сс  99..0000  ддоо  1177..0000))  

  
ММииннссккиийй  ооббллаассттнноойй  ккллииннииччеессккиийй  ццееннттрр  

««ППссииххииааттрриияя--ннааррккооллооггиияя»»  
  

88--001177--220022--0044--0011  
((ккррууггллооссууттооччнноо,,  ээккссттррееннннааяя  ппссииххооллооггииччеессккааяя  

ппооммоощщьь  ««ТТееллееффоонн  ддооввеерриияя»»))    
  

  
ЕЕссллии  ттыы  ззннааеешшьь,,  ккттоо  ии  ггддее  

ттооррггууеетт  ннааррккооттииккааммии,,  ссооооббщщии  
ообб  ээттоомм  ппоо  ттееллееффооннуу::  

110022    
8-023-270-41-16 

УУВВДД  ГГооммееллььссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ккооммииттееттаа  

POMOGUT.BY-
информационный 

ресурс (online) 
оказание 

практической 
помощи 

наркозависимым и созависимым, 
профилактика наркомании). 

ГУО «Калинковичский районный 
социально-педагогический центр» 

         

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Наркомания и наркобизнес – 
это «тихая» война против 
человечества, где наркотики 
являются смертельным оружием, 
уносящим жизни людей и 
ломающим судьбы подростков. 

 
 

2021г. 

 



ПОМНИТЕ! 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ СБЫТ – ЭТО 

ОДНИ ИЗ НАИБОЛЕЕ ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ КАРАЮТСЯ ПО 

ЗАКОНУ. ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЮТСЯ ТЫСЯЧИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. 
 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ 

 

В соответствии со ст. 
17.1. КоАП РБ 
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, а – влекут за собой 
наложение штрафа в размере до 20 
базовых величин.  

Те же действия, с целью сбыта, 
совершенные повторно, либо группой лиц, 
либо лицом, ранее совершившим 
преступления, предусмотренные ст.327, 
328,331,332 УК РБ, либо организованной 
группой лиц, в соответствии со ст. 329 УК 
РБ, –  наказываются лишением 
свободы на срок до 15 лет 
максимально. 

 
Потребление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в 
общественном месте либо появление в 
общественном месте или на работе в 
состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ в 
соответствии с ч. 3-5 ст. 19.3. КоАП 
РБ, – влекут наложение штрафа в 
размере до 15 базовых величин.  

Те же действия, совершенные в течение 
года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения в 
соответствии со ст. 328-2 УК РБ, – 
наказываются штрафом, или арестом, 
или ограничением свободы на срок 
до 2-х лет. 
 

 Хищение наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов, в соответствии со ст. 327 УК 
РБ, – наказывается лишением свободы 
на срок до 15 лет. 
 

Максимальное наказание за сбыт, 
изготовление, переработку, приобретение, 
хранение, перевозку или пересылку 
наркотических средств, психотропных 
веществ либо их 
прекурсоров или аналогов, 
в соответствии со ст. 
328 УК РБ, – лишение 
свободы на срок до 25 
лет со штрафом или без 
штрафа. 

 
Максимальное наказание по ст. 331 УК 

РБ за склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, – лишение 
свободы на срок до 10 лет.  

 
Статьей 332 УК РБ за предоставление 

помещений, организацию либо 
содержание притонов для изготовления, 
переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или других 
одурманивающих веществ, предусмотрено 
– максимальное наказание лишение 
свободы на срок до 7 лет. 

 
Незаконное перемещение через 

таможенную границу Евразийского 
экономического союза или 
Государственную границу Республики 
Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов, в соответствии 
со ст. 328-1 УК РБ, – наказывается 
лишением свободы на срок до 12 лет. 
 

Привлечение к вышеуказанным видам 
ответственности навсегда оставит пятно на 

репутации и поставит под серьезный 
вопрос твою будущую карьеру и даже 

обучение в престижных учебных 
заведениях. 

ПРЕДЛАГАЮТ СТАТЬ НАРКОЗАКЛАДЧИКОМ? 

МИФ ПРАВДА 
Вам предложат 
работу с легальными 
стимулирующими 
веществами. 

Вам поручат 
распространять наркотики 
и психотропы. Это опасно, 
Вы окажетесь за решеткой. 

Нет жесткого 
графика, много 
свободного времени. 

Карьера «закладчика» 
быстротечна. Многие 
попадаются в первый раз. 

Вас заставят поверить 
в отсутствие рисков, 
пообещают 
конфиденциальность. 

Бесконтактный способ 
сбыта не помешает 
вычислить Вас. 

Вам пообещают 
большие деньги. 

Вы вложите свои деньги, 
ни рубля не заработав. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИКОВ, 
ХРАНЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ 

ВЛЕКЛО БЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 


