
Декрет  Президента Республики Беларусь от 28 

декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков» (выдержки). 
4.1. незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка или незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327 – 

329 или 331 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 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-трудовых профилакториях, в месте проведения 

массовых мероприятий либо заведомо несовершеннолетнему – наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации; 

 

4.2. незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка, или незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, или действия, 

предусмотренные в подпункте 4.1 настоящего пункта, 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; 

 

4.3. действия, предусмотренные частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь либо в подпунктах 4.1 или 4.2 настоящего пункта, 

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; 

 

5. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 2 статьи 

328 Уголовного кодекса Республики Беларусь либо в подпунктах 4.1 – 4.3 

пункта 4 настоящего Декрета, подлежит уголовной ответственности в случае, 

если ко времени его совершения данное лицо достигло 

четырнадцатилетнего возраста. 

 



- Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях;  

- Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь; 

- Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 
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