
Информация о проведении специальной программы «MАК» 

 

Сосредоточив значительные усилия на ликвидации каналов поступления 

наркотиков из вне, правоохранительные органы уделяют пристальное внимание и 

родным просторам, ведь такие явления, как опийная наркомания и потребление 

марихуаны вовсе не собираются сдавать позиции. В связи с этим, ежегодное 

проведение на территории республики в период с 1 июня по 15 сентября 

специальной программы «Мак-2018» является обоснованной мерой, призванной 

уничтожить наркотическую сырьевую базу, устранить условия, стимулирующие 

незаконный оборот наркотиков растительного происхождения. 

В большинстве своем участки произрастания наркосодержащих растений 

невелики, однако, в числе прочих, имели место факты обнаружения своего рода 

мини-плантаций. Основная масса выявленных посевов относится к категории так 

называемого «безхоза», иными словами является дикорастущей. Однако, подобные 

«зеленые насаждения» не стоит недооценивать, ведь в определенное время они 

становятся местами массового паломничества наркопотребителей, так как служат 

источником бесплатного получения вожделенного дурмана. 

Несмотря на широкую информационно-просветительскую работу, повсеместное 

разъяснение гражданам ответственности за выращивание наркосодержащих растений, 

что называется, достучаться до каждого, удается не всегда. Далеко не все 

воспринимают предупреждения всерьез. Традиционным оправданием алеющего на 

приусадебных участках мака служит использование его семян для выпечки пирогов и 

прочих деликатесов. Однако кулинарные пристрастия не являются достаточно веским 

аргументом для освобождения от ответственности. Результат - протокол по ст. 16.1. 

КоАП Республики Беларусь (санкция статьи предусматривает наложение штрафа в 

размере до 20 базовых величин). 

Практика показывает, что именно в летний период активизируется 

преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков растительного 

происхождения. Так, в результате проведения специальной программы выявлено 54 

факта незаконных посевов мака на общей площади 355600 квадратных метров и 6 

незаконных посевов конопли на общей площади 120 квадратных метров. Уничтожено 

880,227 кг дикорастущих наркосодержащих растений. За время проведения 

программы составлено 25 протоколов об административных правонарушениях в 

отношении граждан за незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отработке увеселительных 

заведений в указанный период времени выявлено 12 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

В связи с началом летнего сезона хочется еще раз обратить внимание жителей 

района на то, что безответственное отношение может послужить причиной 

произрастания на приусадебных территориях культур, урожай которых фактически 

«вне закона». В случае выявления фактов произрастания мака и конопли, а также лиц, 

собирающих наркосодержащие культуры, необходимо немедленно сообщать в адрес 

Лидского РОВД (т.: 655026, м.т.: 80447799255, 80297862827) для организации 

уничтожения наркосодержащих растений, а также задержания указанных лиц. 


