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В статье рассматриваются отдельные особенности документирования ад-

министративных правонарушений, предусмотренных статьей 16.1 «Посев или вы-
ращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества» КоАП Республики Беларусь. Исходя 
из анализа правоприменительной практики, автором акцентируется внимание на 
проблемных аспектах. 

 
Посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, является не-
маловажным фактором увеличения совершаемых в республике административ-
ных правонарушений и преступлений. 

Следует отметить, что документирование фактов посева или выращива-
ния запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркоти-
ческие или психотропные вещества, имеет ряд особенностей и требует от орга-
на, уполномоченного вести административных процесс, соблюдения четкого 
алгоритма действий. 

Перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего 
сырья утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20 февраля 2008 года № 226. К данному числу следует относить грибы рода 
Псилоцибе (Psilocybe), растения рода Мак (Papaver) и Конопля (Cannabis) [1]. 

Анализ норм главы 3 ПИКоАП Республики Беларусь (далее – ПИКоАП) 
показывает, что единственным субъектом, уполномоченным вести администра-
тивный процесс и рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 16.1 КоАП, является орган внутренних дел (далее – 
ОВД). Исчерпывающий перечень должностных лиц ОВД, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях по данной статье, 
приведен в постановлении МВД Республики Беларусь от 1 марта 2010 года 
№ 47 «О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 
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на составление протоколов об административных правонарушениях и подго-
товку дел об административных правонарушениях к рассмотрению». 

Раскрывая порядок документирования данного административного пра-
вонарушения, необходимо отметить, что при обнаружении (выявлении) со-
трудником ОВД объективных признаков правонарушения (факт произрастания 
запрещенных грибов или растений) во дворе жилого дома, на приусадебном 
участке, должностное лицо, ведущее административный процесс, изначально 
должно установить законного владельца земельного участка либо лиц, у кото-
рых они находятся в пользовании. 

Впоследствии сотрудник обязан уведомить гражданина о том, что у него 
на территории произрастают растения или грибы, которые визуально схожи с 
растениями или грибами, внесенными в перечень наркосодержащих растений и 
природного наркосодержащего сырья и получить у него объяснения об обстоя-
тельствах произошедшего. 

В соответствии с полученными объяснениями, при установлении фор-
мальных признаков административного правонарушения необходимо произве-
сти осмотр места совершения административного правонарушения. О проведе-
нии осмотра составляется протокол в присутствии лица, в собственности или 
владении которого находятся объект правонарушения. В протоколе сотрудник 
описывает, на какой территории были обнаружены растения либо грибы, их ко-
личество, размер, место расположения относительно находящихся возле них 
иных объектов. Кроме этого, следует указывать, находились ли запрещенные 
растения или грибы среди иных кустарниковых зарослей или отдельно от дру-
гих растений, поскольку этот факт может повлиять на квалификацию. В случа-
ях, не терпящих отлагательства, указанные растения могут быть подвергнуты 
осмотру при отсутствии собственника с участием не менее двух понятых 
(ст. 10.13 ПИКоАП). Обнаруженные в ходе осмотра грибы или растения необ-
ходимо изъять и соответствующим образом упаковать, по факту чего в прото-
коле осмотра места совершения административного правонарушения делается 
соответствующая отметка. В ходе проведения осмотра целесообразно произво-
дить фото либо видеосъемку. 

Протокол опроса физического лица, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, свидетелей, в том числе соседей и иных лиц, распола-
гающих интересующей нас информацией, необходимо производить в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными статьями 10.10–10.12 ПИКоАП. 

Особо следует подчеркнуть, что важным процессуальным действием ли-
ца, ведущего административный процесс, будет являться обязательное назна-
чение экспертизы изъятых в ходе осмотра грибов либо растений, поскольку из-
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начальное представление о том, что данное растение или грибы являются за-
прещенными к возделыванию, может быть ошибочным. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что нередки случаи, 
когда, с учетом признания вины правонарушителем лица, уполномоченные ве-
сти административный процесс, не назначают экспертизу, а просто уничтожают 
в присутствии свидетелей изъятые запрещенные грибы и растения. Впослед-
ствии лицо, в отношении которого ведется процесс, отказывается от своих по-
казаний либо обжалует постановление о наложении административного взыс-
кания и, как следствие, освобождается от ответственности. 

В заключение считаю необходимым акцентировать внимание на следую-
щем: в целях минимизации фактов прекращения дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 16.1 КоАП, в процессе документиро-
вания указанных правонарушений необходимо обращать особое внимание 
осмотру места совершения административного правонарушения и обязатель-
ному назначению экспертизы изъятых в ходе осмотра визуально схожих по 
внешним признакам запрещенных к возделыванию растений или грибов. 
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