Актуальные требования
норм действующего уголовного и административного
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 1999 г. № 275-З
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 2 «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, структурные формулы которых образованы заменой в
структурных формулах наркотических средств, психотропных
веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов
водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень
заместителей атомов водорода в структурных формулах
наркотических средств, психотропных веществ или базовых
структурах, установленный Государственным комитетом судебных
экспертиз Республики Беларусь.
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,
лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового
мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с конфискацией имущества или без конфискации.
4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо сопряженные с
изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием
лабораторной
посуды
или
лабораторного
оборудования,
предназначенных для химического синтеза, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет
с конфискацией имущества или без конфискации.
5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека в результате
потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до
двадцати пяти 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 3281. Незаконное перемещение через таможенную
границу Евразийского экономического союза или
Государственную границу Республики Беларусь
наркотических средств, психотропных веществ либо
их прекурсоров или аналогов
1. Незаконное
перемещение
через
таможенную
границу
Евразийского экономического союза или Государственную границу
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо
повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления,

предусмотренные статьями 228 и 3331 настоящего Кодекса, либо
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий,
либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных
веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенное организованной группой, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет
с конфискацией имущества или без конфискации.
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 или грибов, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления
наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, –
наказываются штрафом, или арестом, 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 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати
лет с конфискацией имущества или без конфискации.
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, 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. Предоставление помещений, организация либо
содержание притонов для изготовления, переработки
и (или) потребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или других
одурманивающих веществ
1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и
(или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов или других одурманивающих веществ –
наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти
лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Организация либо содержание притонов для изготовления,
переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со
штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом.
Статья 343. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметов
порнографического характера
1. Изготовление либо хранение с целью распространения или
рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция
или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных
изданий,
изображений,
кино-,
видеофильмов
или
сцен
порнографического содержания, иных предметов порнографического
характера –
наказываются общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.
2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой или с использованием
глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи
общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно
распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация
заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов,
печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен
порнографического содержания, иных предметов порнографического
характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, –
наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 3431. Изготовление и распространение
порнографических материалов или предметов
порнографического характера с изображением
несовершеннолетнего
1. Изготовление либо хранение с целью распространения или
рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция
или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных
изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического
содержания, иных предметов порнографического характера с
изображением заведомо несовершеннолетнего –
наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи
343 настоящего Кодекса, либо группой лиц по предварительному
сговору или с использованием глобальной компьютерной сети
Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо
выделенной сети электросвязи, а равно использование заведомо
несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов,
печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического
содержания, иных предметов порнографического характера с его
изображением –
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные организованной группой, а равно использование заведомо
малолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных
изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического
содержания, иных предметов порнографического характера с его
изображением –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати
лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные
действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или
лишением свободы на тот же срок со штрафом.
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим
преступления,
предусмотренные
настоящей
статьей, статьями
166 или 167 настоящего Кодекса, либо лицом, на которое возложены
обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
21 апреля 2003 г. № 194-З
Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными
табачными изделиями, предназначенными для
сосания и (или) жевания
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не
превышающем пятидесяти граммов, –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух
базовых величин.
2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных
табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в
количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация
таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков
незаконной предпринимательской деятельности –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых
величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации
указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств
совершения административного правонарушения или без конфискации
таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией
денежной
выручки,
полученной
от
реализации
указанных
некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации таких орудий
и средств.
3. Изготовление
некурительных
табачных
изделий,
предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве,
превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков
незаконной предпринимательской деятельности –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока
пяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации либо
административный арест с конфискацией орудий и средств совершения
административного правонарушения или без конфискации.
Примечание. Под некурительными табачными изделиями,
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести

или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления
иных ингредиентов.
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в
общественном месте либо появление в общественном
месте или на работе в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на
улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в
других общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем
человеческое
достоинство
и
общественную
нравственность, –
влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии
алкогольного опьянения –
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых
величин.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых
величин или административный арест.
4. 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, –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
величин.
5. 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, –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати
базовых величин.
6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати
базовых величин.
Статья 17.5. Занятие проституцией
1. Занятие проституцией –
влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых
величин или административный арест.
2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых
величин или админи

