
Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З 
(ред. от 13.07.2012) 
"Уголовный кодекс Республики Беларусь" 
(с изм. и доп., вступившими в силу с 20.10.2012) 
 

Ред. от 13.07.2012, недействующая Ред. от 13.07.2012, недействующая 

Общая часть Общая часть 

от 13.07.2012 N 409-З, 
 

от 13.07.2012 N 408-З, от 13.07.2012 N 409-З, 
 

Общая часть 
Раздел II. Основания и условия уголовной ответственности 

Глава 5. Условия уголовной ответственности 
Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 

Общая часть 
Раздел II. Основания и условия уголовной ответственности 

Глава 5. Условия уголовной ответственности 
Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (статья 327); 
 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсорови аналогов (статья 327); 
 

Общая часть 
Раздел II. Основания и условия уголовной ответственности 

Глава 5. Условия уголовной ответственности 
Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего 
преступление в состоянии опьянения 

Общая часть 
Раздел II. Основания и условия уголовной ответственности 

Глава 5. Условия уголовной ответственности 
Статья 30. 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. 
 

1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 
 

Общая часть 
Раздел III. Уголовная ответственность 

Глава 10. Назначение наказания 
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

Общая часть 
Раздел III. Уголовная ответственность 

Глава 10. Назначение наказания 
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости от характера 
преступления не признать это обстоятельство отягчающим. 
 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости от 
характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим. 
 

Особенная часть Особенная часть 
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Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности 

Глава 24. Преступления против собственности 

Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности 

Глава 24. Преступления против собственности 

2. Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало 
другое хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение 
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294), 
хищение радиоактивных материалов (статья 323), хищение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (статья 327), хищение 
сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 333). 
 

2. Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало 
другое хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение 
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294), 
хищение радиоактивных материалов (статья 323), хищение наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсорови аналогов (статья 327), 
хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 333). 
 

Особенная часть 
Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности 

Глава 25. Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 

Статья 228. Контрабанда 

Особенная часть 
Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности 

Глава 25. Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 

Статья 228. Контрабанда 

2. Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, 
взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или 
компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или 
других видов оружия массового поражения или его основных частей, 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств идентификации, либо сопряженное с 
недекларированием или заведомо недостоверным декларированием, - 
 

2. Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 
взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного 
оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, 
химического, биологического или других видов оружия массового 
поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с 
обманным использованием документов или средств идентификации, либо 
сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным 
декларированием, - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 28. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Статья 317-1. Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки (освидетельствования) 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 28. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Статья 317-1. Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки (освидетельствования) 
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1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным 
средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном 
порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения 
состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения, - 
 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, либо передача управления 
транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 
определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
совершенные в течение года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 28. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства либо незаконный допуск к управлению 
им 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 28. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства либо незаконный допуск к управлению 
им 

1. Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного 
транспортного средства, либо допуск к управлению транспортным 
средством лица, заведомо не имеющего права управления транспортным 
средством или заведомо находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, 
либо иное грубое нарушение правил эксплуатации транспортного средства, 
совершенные лицом, ответственным за техническое состояние или 
эксплуатацию транспортного средства, если эти нарушения повлекли по 
неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения либо 
ущерба в особо крупном размере, - 
 

1. Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного 
транспортного средства, либо допуск к управлению транспортным 
средством лица, заведомо не имеющего права управления транспортным 
средством или заведомо находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, либо иное грубое нарушение правил 
эксплуатации транспортного средства, совершенные лицом, ответственным 
за техническое состояние или эксплуатацию транспортного средства, если 
эти нарушения повлекли по неосторожности причинение менее тяжкого 
телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере, - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов 

  

consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A176437E4DA1044B2CE65A18B689C1CEB7F0B42B8C731CIFtCG


Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 
 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсорови аналогов 
 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров - 
 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоровили аналогов - 
 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и 
вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в 
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 
Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 "Химические 
вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ" списка прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. 
 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и 
вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в 
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 
Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 "Химические 
вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления, 
производства и переработки наркотических средств или психотропных 
веществ" списка прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ данного Перечня. 
 

<фрагмент не существовал> 
 

3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях 
настоящего Кодекса понимаются химические вещества, не включенные в 
данный Перечень, структурные формулы которых образованы заменой в 
структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ 
одного или двух атомов водорода на заместители атомов водорода, 
включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных 
формулах наркотических средств, психотропных веществ, установленный 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A971457D47AF594124BF561AB1869ED9B0B9B82A8C731EFCIAtEG
consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A971457D47AF594124BF561AB1869ED9B0B9B82A8C7114F0IAtDG
consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A971457D47AF594124BF561AB1869ED9B0B9B82A8C731EFCIAtEG
consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A971457D47AF594124BF561AB1869ED9B0B9B82A8C7114F0IAtDG
consultantplus://offline/ref=63DAAE209C65D4201156AF7AB2536DD12D11E2BBF2A971457D47AF594124BF561AB1869ED9B0B9B82A8C731EFCIAtEG


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

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

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров - 
 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоровили аналогов - 
 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров - 
 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоровили аналогов - 
 

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 настоящего Кодекса, 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 - 
 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные настоящей статьей,статьями 327,329 или 331 настоящего 
Кодекса, 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 прекурсоровили аналогов на 
территории учреждения образования, организации здравоохранения, 
воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах 
содержания под стражей или в месте проведения массовых мероприятий - 
 

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. 
 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, 
психотропные вещества, их прекурсорыили аналоги 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. 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
аналогами 
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Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их прекурсорами 
 

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорамии аналогами 
 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров, либо инструментов или 
оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, 
совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее 
по неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ 
или предметов, - 
 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоровили аналогов, либо 
инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать 
указанные правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение 
названных средств, веществ или предметов, - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ 
 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ - 
 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 332. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических или иных одурманивающих 
средств 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 332. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или иных одурманивающих средств 
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Статья 332. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических или иных одурманивающих средств 
 

Статья 332. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных 
одурманивающих средств 
 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или других средств, вызывающих одурманивание, - 
 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих 
одурманивание, - 
 

2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или других средств, вызывающих 
одурманивание, - 
 

2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или других средств, 
вызывающих одурманивание, - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ 

1. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых 
веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными 
веществами, либо их сбыт, либо хищение - 
 

1. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых 
веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами, либо их сбыт, либо хищение - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 334. Нарушение правил обращения с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 334. Нарушение правил обращения с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не 
являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 
повлекшее по неосторожности их утрату, расхищение либо причинение 
иного существенного вреда, - 
 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не 
являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами, повлекшее по неосторожности их утрату, расхищение либо 
причинение иного существенного вреда, - 
 

 

 


