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ВЫДЕРЖКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 
 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 

или аналогов - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, которому 

указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной 

деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств или психотропных веществ, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  
 

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

совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в 

крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации.  
 

Примечания: 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и вещества, а 

также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением перечисленных в 

таблице  "Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе 

изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных 

веществ" списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного 

Перечня. 

2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными 

веществами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства или вещества, 

включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, 

не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств 

и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного 
Перечня. 

3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях 

настоящего Кодекса понимаются химические вещества, не включенные в данный 

Перечень, структурные формулы которых образованы заменой в структурных 

формулах наркотических средств, психотропных веществ одного или двух атомов 

водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень заместителей 

атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных 

веществ, установленный Министерством внутренних дел Республики Беларусь.  
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Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов  
 

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

перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет. 
 

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

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов - 

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

 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 

лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, 

статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на 

территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в 
месте проведения массовых мероприятий - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 
 

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.  
 

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.  
 

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений 

и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества  
 

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, - 

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. 
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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  
 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные 

правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение названных средств, 

веществ или предметов, - 

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

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы 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 
 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов - 

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 - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.  
 

Статья 332. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных 

одурманивающих средств  
 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

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

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, - 

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

свободы на срок от трех до семи лет.  
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СТАТИСТИКА 
 

За 11 месяцев 2012 года в Республике Беларусь в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических веществ, правоохранительными органами 

выявлено почти 4 тысячи преступлений. Из них 832 – непосредственно связанных со 

сбытом. 

Из незаконного оборота изъято около 253 кг наркотических средств и свыше 10 кг 

психотропных веществ. Основную массу составили марихуана, гашиш, геро ин, кокаин и 

стимуляторы амфетаминового ряда.  

Пресечена деятельность 65 наркопритонов, причем, почти половина из них (28) – 

в г. Минске. 
Установлено 2493 лица, совершивших уголовно наказуемые деяния, связанные с 

наркотиками. Непосредственно за причастность к незаконному обороту задержано 2455 

преступников, в т.ч. 260 - сбытчиков. 

По-прежнему преступники предпринимают попытки создания на территории 

Беларуси подпольных лабораторий по производству наркотических средств и 

психотропных веществ, причем их количество ежегодно увеличивается. Если в 2005 

году пресечена деятельность 2-х подпольных нарколабораторий, в 2006 – 3, то в 2011 

году выявлено 11 лабораторий по изготовлению психоактивных веществ. За 11 месяцев 

текущего года сотрудниками органов внутренних дел уже пресечена деятельность 10 

аналогичных лабораторий, выявлено 6 случаев выращивания высококачественных 

растений «каннабис» в специально приспособленных помещениях с использованием 

лабораторного и другого оборудования.  

 

В Бобруйске в одном из гаражей правоохранительные органы вскрыли 
подпольную лабораторию по производству запрещенного к обороту наркотического 

вещества. Лабораторию оборудовал в арендуемом гараже студент одного из высших 

учебных заведений 1989 года рождения. Когда 15 мая в ходе оперативно -розыскных 

мероприятий в гараж проникли представители правоохранительных органов, то 

обнаружили там 15,5 г особо опасного психотропного вещества JWH-018, 116 млн. 

белорусских рублей, 25 тыс. долларов США. Подозреваемый в незаконном 

изготовлении наркотиков задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по 

части 1 статьи 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров). 

 

У студента одного из минских вузов было обнаружено более 325 г. марихуаны. 

Предположительно, молодой человек хранил у себя наркотики с целью их дальнейшего 

сбыта. В ходе осмотра квартиры сотрудниками отдела наркоконтроля и 

противодействия торговли людьми районного управления также было изъято $ 350, 

вырученных за продажу наркотических средств. В настоящее время подозреваемый 
задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.  

 

Студент одного из минских вузов вместе со своим знакомым заготовил около 

40 кг. марихуаны (!). Правоохранители изъяли у них 28 кг. невысушенной и 11,6 кг. 

высушенной марихуаны. Как установлено, студент и его знакомый весной посадили в 

этой деревне коноплю, чтобы затем изготовить и сбыть наркотические средства. Оба 

минчанина арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.329 

«Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, 



 

 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь. 

 
Безрадостно заканчивается уходящий год для студентки 4 курса одного из 

столичных вузов. В отношении 20-летней студентки Ленинским РОВД Минска было 

заведено уголовное дело по статье 328, части 1 «Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров наркотических средств».  Задержали 

девушку сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми ГУВД и Московского РОВД. При задержании у девушки оказалось 48 таблеток 

МДМА, которые относятся к группе веществ фенэтиламинов, на сленге именуется 

«Экстази». В большинстве стран мира производство, хранение и распространение этого 

наркотика является запрещенным. 

 

Суд Октябрьского района Гродно за хранение и сбыт наркотиков приговорил 22-

летнего студента к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Студента 

задержали в августе минувшего года в здании железнодорожного вокзала в Гродно, 

когда он хотел продать клиенту очередную партию таблеток экстази. У студента было 

обнаружено 475 таблеток особо опасного психотропного вещества и деньги, которые 
передал ему покупатель за 25 таблеток: $ 150 и Br 460 тыс. Остальную партию на сумму 

более Br 20 млн. студент собирался везти в Минск для последующей реализации.  

 

Студенту одного минского вуза грозит от 5 до 8 лет тюрьмы за то, что вместо 

комнатных растений он выращивал в горшках коноплю. Парень подошел к вопросу 

основательно и учел все: специально оборудованный шкаф с подсветкой и обогревом, а 

также вентилятором и термометром. Прекрасно оборудованный конопляный парник 

теперь вместо удовольствия доставит студенту много хлопот  – его обвиняют в 

распространении наркотических веществ. Кроме него, в деле фигурируют еще два 

человека – школьница и еще один студент, купившие у продавца 0,5 грамма гашиша. 

Именно они вывели оперативников на своего поставщика и теперь обвиняются в 

незаконном приобретение и хранение наркотических средств. На всех троих заведено 

дело уголовного характера. 

 
Студент одного из вузов Минска, гражданин Иордании, выращивал коноплю в 

шкафу комнаты общежития. В Минск молодой человек приехал в 2009 году. За это 

время он успел поменять два вуза и попасть в поле зрения белорусской милиции по 

причине незаконного оборота наркотиков. Мини-лабораторию он оборудовал прямо в 

шкафу. Студент отметил, что выращивал коноплю только для собственного 

потребления. В отношении иностранного студента Московский районный отдел 

Следственного комитета города Минска возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ 

(незаконный оборот наркотических средств, а также психотропных веществ и 

прекурсоров). Суд Московского района г. Минска подверг студента к взысканию 

штрафа в доход государства, размер которого составляет 200 базовых величин (одна 

базовая величина на сегодняшний день равна 100 тыс. рублей). Более того, было 

принято решение об отчислении студента из вуза и депортации на его родину. 

 

Двадцатилетняя студентка из Витебска получила семь лет лишения свободы за 

распространение наркотиков. Девушка торговала марихуаной вразнос – ездила по 
городу с рюкзачком, в котором были пакетики с наркотическим веществом, и 

предлагала марихуану своим знакомым. Всего молодая женщина приобрела не менее 



 

 

44 граммов наркотического вещества. Суд Первомайского района г. Витебска осудил 

девушку по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров). Ранее она уже была судима по ч.1 
ст.328 УК Республики Беларусь.  

 

Двое минчан продавали спайс на стадионе од ного из колледжей. Потенциальными 

покупателями наркоторговцев были студенты и подростки. Сбытчиков задержали на 

стадионе 18 октября 2012 г. с поличным. В задержании участвовали сотрудники 

управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) ГУВД 

Мингорисполкома и Ленинского РУВД при силовой поддержке бойцов минского 

ОМОНа. После задержания в ходе личного осмотра у одного из молодых людей был 

обнаружен и изъят 61 пакетик, у второго – 7 пакетиков. Каждый пакетик массой 0,6 гр. 

продавался по Br 150 тыс. По заключению экспертов, изъятые смеси относятся к 

категории особо опасных психотропных веществ. Оперативники выяснили, что у 

торговцев уже сформировался определенный круг постоянных клиентов. Эта сеть 

периодически пополнялась друзьями и знакомыми уже имеющихся потребителей. В 

последнее время продавцы спайса стремились расширить масштабы распространения и 

прорабатывали возможности размещения соответствующим образом 
законспирированных объявлений в социальных сетях в Интернете. Задержанные 

водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное 

дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров). Уголовное законодательство предусматривает 

наказание по данной статье в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.  

 

Управлением Комитета государственной безопасности выявлен канал поставки и 

распространения наркотиков в одном из учебных учреждений г. Минска. Согласно 

предварительной информации, подозреваемый приобретал марихуану, которую затем 

сбывал на территории учреждения. В настоящее время в отношении подозреваемого 

возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершенные 

группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 327 - 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических 

средств или психотропных веществ в крупном размере, либо в отношении особо 

опасных наркотических средств или психотропных веществ, либо сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров на территории учреждения 

образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного 

учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в месте проведения 

спортивных, культурно-массовых либо иных массовых мероприятий).  


