
Выдержки норм из Уголовного Кодекса Республики Беларусь, 

 

Кодекса об административных   правонарушениях    Республики 

Беларусь, предусматривающих ответственность за хранение, сбыт, 

выращивание наркотических средств и психотропных веществ и т.д.) 
    

       Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов (в ред. Законов Республики Беларусь от 

20.12.2007 N 291-3, от 13.07.2012 N 408-3) 

 

1.    Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов - (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-

3, от 13.07.2012 N 408-3) наказывается   ограничением   свободы   на   срок   до   пяти   

лет   или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 04.01.2003 N 173-3). 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - (в ред. Законов 

Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, отДЗ.07.2012 N 408-3) наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без 

конфискации.    

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-3). 

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-3). 

 

Примечание. 

 Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные   вещества,   

их   прекурсоры   или   аналоги   и   активно способствовавшее выявлению или 

пресечению преступления, связанного с незаконным   оборотом  этих  средств,   

веществ,   изобличению  лиц,  их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление, (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 

21.07.2008 N 417-3, от 13.07.2012 N 408-3)    

 

Примечание.    

 За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления  наркотических 

средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена 

административная ответственность (ст. 16.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях). 

 

Статья 3282. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 



психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ 

 

 Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте, а равно 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, либо 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, совершенные в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

          Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений     и     

грибов,     содержащих     наркотические     средства     или психотропные вещества 

(название в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3) 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 20.12.2007 N 291-3) наказываются штрафом, или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2.    Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331 настоящего 

Кодекса, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 

3.    Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

 

Статья   330.    Нарушение   правил    обращения    с    наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (в ред. Законов 

Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 13.07.2012 N 408-3) наказывается 

штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок 

до пяти лет, или лишением свобода на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

 

      Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, 

от 13.07.2012 N 408-3) 

1.    Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-3) 

наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок 

до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 



2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо 

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 настоящего Кодекса, а 

равно склонение к потреблению особо опасных наркотических средств или 

психотропных веществ - (в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3) 

Статья 332. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или иных одурманивающих средств (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-3) 

1.    Предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, 

- (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-3) наказывается штрафом, 

или арестом на срок до шести" месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет. 

2.    Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, 

- (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-3) наказываются 

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Важно знать!!!!!! 

 Закон   "О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс РБ по 

вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов" 

    В Беларуси вступил в силу 4 февраля 2015 г.  Закон "О внесении дополнений и 

изменений в Уголовный кодекс РБ по вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов" на основании Декрета  № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» Теперь ответственности за 

подобные преступления будут привлекать с 14 лет. Перед законом ответят и те, кто 

употребляет наркотики в общественных местах или находится при людях в 

одурманенном состоянии. 

    В частности, закон понижает минимальный возраст, с которого наступает 

ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, с 16 до 14 лет. Также корректирована  ст. 57, 

которая в новой редакции "за особо тяжкое преступление, сопряженное <…> с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов" устанавливает верхнюю планку наказания - 25 лет лишения свободы. 

     Изменена и ч. 3 примечаний к ст. 327, где речь идет об аналогах наркотиков и 

психотропов. Новая формулировка намного сужает возможности наркодельцов по 

изготовлению "легальных" версий запрещенных к обороту веществ. 

    Уголовный кодекс дополняется двумя новыми статьями. Теперь гражданам 

придется ответить перед законом за перемещение наркотиков через государственную 

границу. Кроме того – наказание предусмотрено за употребление наркотиков, 

психотропов или их аналогов в общественном месте; появление в общественном месте 

или нахождение на работе в состоянии, вызванном употреблением наркотиков, 

психотропов и их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ. Если это 



происходит в течение года после того, как человек уже был привлечен к 

административной ответственности за аналогичное нарушение – гражданину уже 

грозит наказание вплоть до ограничения свободы сроком до 2 лет. 

    Кроме того, поправки изменяют и ст. 328 (незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), которая в новом 

варианте предусматривает наказание и за продажу или передачу наркотика заведомо 

несовершеннолетнему. За такие действия виновный может получить до 15 лет 

лишения свободы. Поправки вводят и другие корректировки в УК, которые 

соответствуют уже действующему Декрету № 6. 
 


