
В рамках ужесточения наказания и усиления борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в 2015 году внесены изменения в статью 328 УК РБ, 

так в части третьей изменены диспозиция и санкция, часть четвертая 

изложена в новой редакции, введена часть пятая. 

Статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь о незаконном 

распространении и употреблении наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.  Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами в статьях Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, 

включѐнные в Республиканский перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному 

контролю в Республике Беларусь. 

2.  Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными 

веществами в статьях Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

понимаются средства или вещества, включѐнные в список особо опасных 

наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в 

медицинских целях особо опасных наркотических средств и психотропных 

веществ, разрешѐнных к контролируемому обороту. 

  

Статья 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

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

хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров -  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 - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

3.  Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершѐнные 

группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 327-329 или 331 Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь, 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 соревнований, культурно-

массовых либо иных массовых мероприятий - наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации 

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

совершѐнные организованной группой, - наказываются лишением свободы 

на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Примечание: Лица, добровольно сдавшие наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры и активно способствовавшие 

выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным 

оборотом этих средств, веществ, и изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путѐм, освобождаются от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

  

Статья 331 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. 

1.  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. 

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

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь, а равно склонение к потреблению 

особо опасных наркотических средств или психотропных веществ -

 наказывается лишением свободы на срок от трѐх до десяти лет. 

Статья 328 часть 1 УК РБ предусматривает ответственность с 16 

лет. В связи с изменениями статьи 328 УК РБ в 2015 году возраст для 

привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков по 

ч. 2-5 снижен до 14 лет. 

Тяжесть наказания зависит от квалификации действий виновного, 

количества изъятых наркотиков, оборот которых ему вменяется, намерения 

относительно их использования. 

В соответствии с судебной практикой назначая наказание по статье 328 

УК РБ судом исследуются информация о личности обвиняемого, 

характеристики, предшествующий преступлению образ жизни, последующее 

поведение, наличие официального трудоустройства, постоянного места 

жительства, наличие предыдущих судимостей по аналогичным либо иным 
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преступлениям. Особенно это важно для лиц, совершивших незаконный 

оборот наркотиков без цели сбыта. 

Учитывая такую специфику преступлений предусмотренных ст. 328 

УК РБ как латентность (скрытность), а также необходимость 

противодействия незаконному обороту наркотиков к статье 328 УК 

РБ введено примечание, предусматривающее основания освобождения от 

уголовной ответственности. Особое внимание стоит обратить на то, что в 

отличие от УК 1960 г. действующим законодательством предусмотрено 

освобождение от уголовной ответственности по любой из частей ст 328 УК 

РБ. Т.е. в настоящее время под действие нормы содержащейся в примечании 

подпадают лица, которые приобретали наркотики для собственного 

употребления, а также и те, кто преследовал цель сбыта. 

Следует отметить, что данная норма является обязательной для органов 

следствия и суда, не зависит от их усмотрения и подпадает по п. 11 ч. 1 

статьи 29 УПК РБ. 

Для освобождения от ответственности на основании примечания, 

которое имеет статья 328 УК РБ, необходимо соблюдение одновременно 2 

требований: 

— добровольная выдача наркотиков. Условие соблюдено только в случае, 

когда у лица имелась возможность и далее совершать деяния связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (хранить, сбывать и так далее) и 

правоохранительными органами не заявлялось требования об их выдаче. 

— активная помощь по выявлению (пресечению) преступлений по 

незаконному обороту наркотиков, изобличению лиц, которые его 

осуществляли, а также обнаружению имущества, полученного преступными 

действиями. 

 


