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Принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г.   Одобрен Советом 

Республики 18 декабря 2020 г.) 

 

Статья 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 – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин. 

 

 

Статья 17.6. КоАП РБ 

ч.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.  

ч.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  
ч.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  

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. КоАП РБ 
 

ч.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.  

ч.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, – влекут 

наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых 

величин.  

ч.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. 


