
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СБЫТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Ст. 16.1. (КоАП РБ)  

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - влекут 
наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Ст. 30. (УК РБ) 
Уголовная ответственность лица,  

совершившего преступление в состоянии опьянения. 
1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности. 

2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением 
наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить 
принудительные меры безопасности и лечения. 

Ст. 328. (УК РБ) 
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, совершенные 
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 327-329 или 331 Уголовного Кодекса РБ, 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 – наказывается лишением свободы на срок от восьми до 
тридцати 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 или их прекурсоры 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. 

Ст. 329. (УК РБ) 
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 УК РБ, - 
наказываются ограничением 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. 

Ст. 331. (УК РБ) 
Склонение к потреблению наркотических средств 

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

- наказываются 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 и 329 УК РБ, а 
равно склонение к потреблению особо опасных наркотических средств или 
психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет. 

Ст. 332. (УК РБ) 
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

или иных одурманивающих средств. 
1. 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. 
 
Более подробную информацию Вы можете получить на сайтах: 
http://www.pravo.by/ – Эталонный банк данных правовой информации на Национальном 

правовом Интернет-портале;  

http://www.minedu.unibel.by/ – Министерство образования Республики Беларусь; 

http://www.isz.minsk.by/ – Институт современных знаний. 
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