
Уголовный  кодекс Республики Беларусь  
Статья 328. 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. 

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

     Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов 

• 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. 

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. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека в результат 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. 

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

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. 
 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. 
 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 293. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением 

представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении 

действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, 

сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а 

равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьей 361
2
 настоящего Кодекса, – наказываются 

арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 369. Оскорбление представителя власти 

Оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных 

обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, – наказывается 

штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или 

лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

Статья 369
1
. Дискредитация Республики Беларусь 

Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, 

военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан 

в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих 

Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, направленное 

на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам, –

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа. 

 

 


