
Ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Беларусь. 

 

СТАТЬЯ 327. Хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров (сырья) 

Хищение наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц 

наказыевается лишением свободы от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

 Действия, предусмотренные частями первой и 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. 

СТАТЬЯ 328. Незаконный оборот наркотических веществ, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, пересылка или перевозка названных 

веществ наказывается штрафом или арестом на срок от трех до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные повторно либо группой лиц, наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические или 

психотропные вещества, активно способствующее раскрытию или 

пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих 

средств, веществ, изобличению лиц, их совершающих, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности. 

СТАТЬЯ 331. Склонение к потреблению наркотических 

средств и их препаратов 

Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ наказывается арестом на срок до шести 

месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 



 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 и 329 настоящего Кодекса, наказывается 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

  

СТАТЬЯ 332. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических или иных одурманивающих 

средств 

Предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или других средств, вызывающих 

одурманивание, наказывается штрафом или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. 

 Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ 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. 

СТАТЬЯ 329. Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 

Посев или выращивание с целью сбыта или изготовления 

наркотических веществ, либо культивирование с той же целью 

сортов конопли, мака или других растений, содержащих 

наркотические вещества, наказываются штрафом или арестом на 

срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

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

лишением свободы на тот же срок. 

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 от трех до семи лет. 

 Действия, предусмотренные частями первой и 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 

и психотропными веществами 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся 

под специальным контролем, совершенное лицом, обязанным 

соблюдать указанные правила, повлекшие 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 и их препаратов 

Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ наказывается арестом на срок до шести 

месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

 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 и 329 настоящего Кодекса, наказывается 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

СТАТЬЯ 332. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических или иных одурманивающих 

средств 

Предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или других средств, вызывающих 

одурманивание, наказывается штрафом или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. 

 Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ 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.  


