Статья 328 УК Республики Беларусь

Статья 328 УК Республики Беларусь

Незаконный оборот наркотических средств,

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1.Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов –наказываются 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
трех до восьми лет со штрафом или без штрафа.

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 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 шести до пятнадцати лет со штрафом или
без штрафа.
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4. 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 со штрафом или без штрафа.

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 со штрафом или без штрафа.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества, их прекурсоры или 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.

Законом Республики Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса Республики
Беларусь» от 18 июля 2019 года внесены изменения в Уголовный кодекс Республики
Беларусь. Изменения вступили в силу с 27 октября 2019 года. Изменяется статья 328
УК, предусматривающая уголовную ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Смягчается
уголовная ответственность по части 2 и 3 статьи 328 УК:1) по части 2 статьи 328 УК
нижний предел санкции в виде лишения свободы снижается с 5 до 3 лет, в итоге со дня
вступления в силу изменений по части 2 статьи 328 УК будет предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом или без штрафа; 2) по части 3
статьи 328 УК нижний предел санкции в виде лишения свободы снижается с 8 до 6 лет,
в итоге со дня вступления в силу изменений по части 3 статьи 328 УК будет
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом
или без штрафа.
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об административных правонарушениях

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте
либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в
сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест,
предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –влекут
наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения
–влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в
течение одного года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых
величин или административный арест.

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо
потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, –

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением
без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ
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либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или
психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в
общественном месте – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати
базовых величин.

4/4

