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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (выдержки)

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

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо
прекурсоров с целью изготовления таких средств или веществ - 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 прекурсоров с целью изготовления таких средств или веществ
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией
имущества или без конфискации.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные
повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные статьями 327, 328, 329 и 331 настоящего Кодекса, либо в отношении
наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати 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 прекурсоры и активно способствовавшее раскрытию или пресечению
преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению
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лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. (В редакции
Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/922.)

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их препаратов

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, совершенное в отношении двух или более лиц, либо
несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 329 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
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