
Декрет Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 
 

«О неотложных мерах по противодействию  
незаконному обороту наркотиков» 

 
4.1. незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка или незаконный сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, – 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. 
11.1. появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без 
назначения врача 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; 
11.2. нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном 
потреблением без назначения врача наркотических средств или психотропных 
веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других  
одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа в размере от восьми до 
двенадцати базовых величин; 
11.3. потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных 
веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном 
месте – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых 
величин; 
4.9. действие, предусмотренное в подпунктах 11.1 – 11.3 пункта 11 настоящего 
Декрета, совершенное в течение года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение, – наказывается штрафом, или арестом на 
срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. 


