
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или анало-
гов – 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 совер-
шившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоя-
щего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в 
крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных ве-
ществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на 
территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправи-
тельного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом про-
филактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему – 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организован-
ной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств, пси-
хотропных 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 конфис-
кации. 

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 преступле-
ния, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответ-
ственности за данное преступление. 

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. 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, 
ХРАНЕНИЕ И СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ             

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Более подробную информацию Вы можете получить на сайтах: 
http://www.pravo.by/ – Эталонный банк данных правовой информации ;   
http://www.minedu.unibel.by/ – Министерство образования Республики Беларусь; 
http://www.isz.minsk.by/ – Институт современных знаний. 
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