
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 июля 2012 г. N 408-З 

«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, 

ИХ ПРЕКУРСОРАХ И АНАЛОГАХ» 

 

определяет правовые и организационные основы государственной политики в 

сфере оборота и противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также направлен на 

профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в целях обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и 

здоровья граждан. 

Наркомания - заболевание, обусловленное психической и (или) 

физической зависимостью от наркотических средств, психотропных веществ, 

аналогов. 

За появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ в рабочее время или по месту работы предусмотрено увольнение по п. 

7 ст. 42 ТК. 

 

ГЛАВА 16 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества: 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, -

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин. 

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. 
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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 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. 

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 

лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования): 

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, - влекут наложение штрафа в размере от 

пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на три года. 

3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником 

органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо 

после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого 

он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
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токсических или других одурманивающих веществ, - влечет наложение штрафа 

в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на три года. 

 

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 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, - влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых 

величин. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. N 275-З 

 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов: 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов - наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, 

которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением, 

профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 331 

настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических средств 

или психотропных веществ, - наказывается лишением свободы на срок от трех 

до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной 

группой, либо в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок 

от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 328. 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 - 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 
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средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

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 восьми до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

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 с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

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 с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

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. 

 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 N 122-З "Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений": 

Статья 18. Основные профилактические мероприятия по 

предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ. 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 

пограничной службы, таможенные органы, государственные организации 

здравоохранения в пределах своей компетенции выявляют причины и условия, 
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способствующие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. Эти государственные органы и 

государственные организации во взаимодействии с юридическими лицами, на 

которые возложены функции редакций государственных средств массовой 

информации, разъясняют гражданам необходимость добровольной сдачи 

незаконно хранящихся наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии 

с органами внутренних дел, органами управления здравоохранением, 

государственными организациями здравоохранения, органами управления 

образованием, учреждениями образования, иными организациями 

обеспечивают проведение информационно-просветительской работы по 

предупреждению распространения и употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, органы 

внутренних дел, учреждения образования в пределах своей компетенции 

проводят профилактические мероприятия с обучающимися по предупреждению 

правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

Государственные организации здравоохранения в установленном порядке 

обеспечивают оказание медицинской помощи гражданам, страдающим 

хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 

пограничной службы, таможенные органы в пределах своей компетенции 

выявляют места незаконного производства и хранения алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, этилового спирта, наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции ведут подготовку 

материалов и осуществляют подачу в суд заявлений о направлении в 

установленном порядке граждан в лечебно-трудовые профилактории, выявляют 

граждан, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их 

аналоги, для направления их в установленном порядке в государственные 

организации здравоохранения для оказания медицинской помощи. 

Местные исполнительные и распорядительные органы в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь, согласовывают с 

органами внутренних дел режим работы торговых объектов и объектов 

общественного питания, осуществляющих реализацию алкогольных напитков, 

а также реализацию в ночное время слабоалкогольных напитков и пива. 

Органы по труду, занятости и социальной защите в порядке, 

установленном законодательством о занятости населения, оказывают 

содействие гражданам, прекратившим нахождение в лечебно-трудовых 

профилакториях, а также гражданам, к которым по решению суда применялись 
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принудительные меры безопасности и лечения, в подборе работы и 

трудоустройстве. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Уголовная ответственность за незаконный оборот (изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка) наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

предусмотрена ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Законом от 25.01.2015 в Уголовный кодекс введена ст. 328-2, 

предусматривающая уголовную ответственность за потребление без назначения 

врача наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте 

либо потребление их аналогов в общественном месте, а равно 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, либо 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, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения. 

Уголовный кодекс не содержит перечень наркотических, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, поскольку таких средств существует 

огромное множество и с каждым днем их становится все больше. Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров содержится в 

постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.02.2015 N 19 "Об установлении республиканского перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь", который постоянно 

обновляется. Таким образом, если определенного вещества в данном списке 

нет, уголовная ответственность за его оборот не наступает. В отношении 

аналогов Декретом Президента Республики Беларусь N 6 от 28.12.2014 "О 

неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков" 

введен следующий порядок ограничения их незаконного оборота. В Республике 

Беларусь запрещается оборот аналогов наркотических средств, психотропных 

веществ с ноля часов суток, следующих за днем размещения информации о 

таких химических веществах на официальном сайте Министерства внутренних 

дел в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Повышенную ответственность уголовный закон предусматривает за 

оборот наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

(далее - наркотических средств) с целью сбыта либо собственно за сбыт. При 

этом законодатель разъясняет, что о наличии цели сбыта в действиях лица 

могут указывать такие обстоятельства, как предварительная договоренность о 
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поставке наркотических средств, дача обязательства оплатить оказанную 

услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, 

приобретение этих средств лицом, их не употребляющим. При этом не имеет 

значения, предназначались ли приобретенные наркотические средства для 

сбыта на территории Республики Беларусь или других государств 

(постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 

2003 г. N 1 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 

аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327 - 334 

УК)"). Таким образом, чтобы доказать цель сбыта, органу уголовного 

преследования необязательно доказывать сам факт сбыта (путем проведения 

контрольных закупок и т.п.). Достаточно доказать наличие вышеуказанных 

обстоятельств. Причем понятие "значительный объем" никак количественно не 

определено. Если у лица изъято много пакетиков с наркотическим средством 

либо большой объем вещества, а тем более если у него еще изъяты и аптечные 

весы, стороне защиты практически невозможно доказать суду, что в действиях 

лица цель сбыта отсутствовала. Также законодатель максимально широко 

толкует понятие "сбыт". Под сбытом понимается как возмездная, так и 

безвозмездная передача наркотических средств другим лицам посредством 

продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы, введения инъекции и 

иным способом. Единственное исключение заключается в том, что не может 

квалифицироваться как сбыт инъекция одним лицом другому, если наркотик 

принадлежит самому потребителю. 

Если осуществлялся сбыт либо незаконный оборот с целью сбыта особо 

опасных наркотических средств либо сбыт наркотических средств в крупном 

размере, уголовная ответственность наступает по ч. 3 ст. 328 Уголовного 

кодекса, предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Список 

особо опасных наркотических средств содержится в постановлении 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 N 19 

(список N 1). Крупный размер установлен не для всех наркотических веществ. 

При этом для различных видов наркотических средств количественные 

значения крупного размера существенно отличаются. Соответствующий 

перечень утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 ноября 2000 г. N 1785 "Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с 

их количественными оценками". 

Вопрос об уголовной ответственности за оборот курительных смесей 

решается следующим образом. Если в состав курительной смеси входит 

вещество, указанное в республиканском перечне, утвержденном 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.02.2015 N 19, либо аналог наркотического средства, опубликованный на 

сайте МВД Республики Беларусь, имеет место незаконный оборот 

наркотических средств. Здесь важно учитывать, что, если на момент оборота 

курительной смеси содержащиеся в ней вещества не входили в 

республиканский перечень и не были опубликованы на сайте МВД Республики 
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Беларусь, а впоследствии были в него внесены, уголовная ответственность лица 

не наступает, поскольку уголовный закон не имеет обратной силы. Например, в 

январе 2015 года курьер перевез курительную смесь от продавца к покупателю, 

а в марте 2015 года вещество, входящее в состав данной курительной смеси, 

было внесено в республиканский перечень либо опубликовано на сайте МВД 

РБ. В данном случае курьер не будет привлечен к уголовной ответственности за 

перевозку наркотических средств. Однако, если лицо в январе 2015 года 

приобрело курительную смесь, в которой не было наркотических средств, и 

хранило ее до марта 2015 года, когда наркотическое средство в ней 

"появилось", имеет место хранение наркотических средств, поскольку 

ответственность за хранение наркотических средств наступает независимо от 

продолжительности хранения. 

На практике встречаются случаи, когда лицо из дружеских побуждений 

желает скрыть факт сбыта ему наркотических средств его знакомым и говорит 

о том, что сам, без ведома этого своего знакомого взял у него наркотики и 

употребил. Такими пояснениями лицо существенно ухудшает свое положение, 

поскольку в данных действиях лица усматривается состав "хищение 

наркотических средств" (ст. 327 УК). 

Не следует забывать о возможности избежать уголовной ответственности 

за незаконный оборот наркотиков. Так, 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. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

МЕДИЦИНСКИЕ: 

Депрессия - состояние угнетенности или тоскливого настроения. 

Депрессия у наркоманов возникает в период воздержания от приема 

наркотиков. 

Передозировка - нередкая ситуация в жизни наркомана, особенно при 

использовании средств и сырья, активность которых выше, чем у тех, что 

обычно им употреблялись. При передозировке возможны: потеря сознания, 

остановка дыхания и сердечной деятельности - все это требует экстренной 

медицинской помощи. 

Судороги - одно из проявлений "ломки", возникающей в период 

воздержания от введения наркотика (абстинентный синдром). Когда нет 

возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала общее 

самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со стороны 

желудка, кишечника, сердечно-сосудистой системы в виде различного рода 

болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе сердца. 
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Воспаления вен - следствие использования нестерильных шприцев и игл 

или введения препаратов, изготовленных кустарным способом. Воспаление вен 

может предшествовать более грозному осложнению - заражению крови. 

Заражение крови (сепсис) - бактериальное осложнение, которое может 

произойти, когда микробы попадают в кровеносную систему. С грязной иглы 

они могут распространяться по всему телу и осесть на клапанах сердца. 

Гепатит - воспалительное заболевание печени - очень распространено 

среди наркоманов. Оно вызывается вирусом, который передается от одного 

наркомана другому через зараженные иглы. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ: 

Привыкание - отличительный признак наркомании как болезни. 

Постепенно наркотик становится необходим не только для того, чтобы 

испытать кайф, но и чтобы просто комфортно себя чувствовать (психическая 

зависимость). 

Страхи. У наркомана есть множество поводов испытывать страх: страх 

быть разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих долгов 

и т.д. Страхи и депрессия - наиболее частые причины срывов в этот период. 

Самоубийство. Страхи, депрессии, "ломки" и все вышеперечисленные 

негативные последствия наркомании изматывают психику человека, доводя его 

до отчаяния. Кажущаяся безвыходность положения толкает человека на 

самоубийство. 

 

СИМПТОМЫ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ. ВИДЫ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ЗДОРОВЬЮ 

 

Общие признаки употребления наркотиков: 

Внешние признаки: бледность кожи; расширенные или суженные зрачки; 

покрасневшие или мутные глаза; замедленная речь; плохая координация 

движений. Поведенческие признаки: увеличивающееся безразличие к 

происходящему рядом; уходы из дома и прогулы в школе; трудность в 

сосредоточении, ухудшение памяти; неадекватная реакция на критику; частая и 

неожиданная смена настроения; необычные просьбы дать денег; пропажа из 

дома ценностей, одежды и др. вещей; частые необъяснимые телефонные 

звонки; появление новых подозрительных друзей; потеря аппетита, похудение, 

иногда чрезмерное потребление пищи; хронический кашель. Признаки-улики: 

следы от уколов, порезы, синяки; свернутые в трубочку бумажки, маленькие 

ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки. 

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и 

суставных болях, нестабильном артериальном давлении, сухости во рту, 

снижении половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, 

нарушении защитных свойств организма и др. 

                                           

Инструкция о порядке действий государственных организаций 

здравоохранения при получении информации о выявлении 



несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических либо иных одурманивающих 

веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

установлено, проведения с ними индивидуальной профилактической работы,  

утвержденная постановлением МЗ РБ от 25.06.2018 № 57. 

                                                

1. Настоящая Инструкция определяет порядок действий государственных 

организаций здравоохранения при получении информации о выявлении 

несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических либо иных одурманивающих 

веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

(далее - психоактивные вещества) установлено в соответствии с 

законодательством, проведения с ними индивидуальной профилактической 

работы. 

3. При получении информации о выявлении несовершеннолетнего, 

потребление которым психоактивных веществ установлено в соответствии с 

законодательством (далее, если не установлено иное, - несовершеннолетний), 

государственная организация здравоохранения, не оказывающая 

наркологическую помощь, обеспечивает в течение одного рабочего дня 

направление в государственную организацию здравоохранения, оказывающую 

наркологическую помощь по месту жительства (месту пребывания) 

несовершеннолетнего (далее - организация здравоохранения, оказывающая 

наркологическую помощь), копий документов, подтверждающих установление 

факта потребления несовершеннолетним психоактивных веществ, а также 

имеющихся сведений о несовершеннолетнем, содержащих: фамилию, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется); дату рождения; адрес места 

жительства (места пребывания); место учебы (работы); сведений о его 

родителях, усыновителях (удочерителях), опекунах, попечителях (далее - 

законные представители). 

При получении организацией здравоохранения, оказывающей 

наркологическую помощь, информации о выявлении несовершеннолетнего, а 

также указанных в части первой настоящего пункта копий документов и 

сведений о несовершеннолетнем из государственной организации 

здравоохранения, не оказывающей наркологическую помощь, указанная 

информация, копии документов и сведения передаются в кабинет для оказания 

наркологической помощи несовершеннолетним (далее - кабинет) данной 

организации здравоохранения. 

4. Учет полученной информации о выявлении несовершеннолетнего 

осуществляется организацией здравоохранения, оказывающей 

наркологическую помощь (либо кабинетом), в журнале по форме согласно 

приложению к настоящей Инструкции. В дальнейшем указанная информация 

приобщается к медицинским документам несовершеннолетнего. 

5. Организация здравоохранения, оказывающая наркологическую 

помощь, после получения информации, копий документов и сведений, 

указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции, в течение трех 
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рабочих дней организует посредством телефонной или иной связи приглашение 

несовершеннолетнего и его законных представителей для установления 

необходимости оказания наркологической помощи и проведения мероприятий 

медицинской профилактики. 

6. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводится медицинскими и иными работниками организации 

здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь (либо кабинета), на 

основании документов, установленных статьей 6 Закона Республики Беларусь 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

7. Индивидуальная профилактическая работа отражается в медицинских 

документах несовершеннолетнего и включает: 

предоставление несовершеннолетнему, его законным представителям 

информации по вопросам воздействия психоактивных веществ на организм, 

негативных медицинских и социальных последствий потребления 

психоактивных веществ; 

мероприятия в целях снижения вероятности возникновения у 

несовершеннолетних психических и поведенческих расстройств вследствие 

потребления психоактивных веществ; 

выявление причин и условий, способствующих потреблению 

несовершеннолетним психоактивных веществ; 

информирование несовершеннолетнего и его законных представителей о 

необходимости ведения им здорового образа жизни; 

мотивационное консультирование несовершеннолетних, потребляющих 

психоактивные вещества с риском развития наркологических расстройств, в 

целях формирования у них приверженности к ведению здорового образа жизни, 

отказу от потребления психоактивных веществ без назначения врача, 

побуждения к лечению и медицинской реабилитации; 

иные профилактические мероприятия. 

8. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетним может быть предоставлена работникам органов, 

учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

9. Прекращение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними осуществляется в соответствии со статьей 7 Закона 

Республики Беларусь "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

10. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним 

признается эффективной при отсутствии за период медицинского наблюдения 

несовершеннолетнего фактов потребления им психоактивных веществ. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A5832365039F7EEACC96A57876791CC46B1B4D075E75E0E81AE95B9E6F87EC7B290BBBDC6B523EECBC37CFC28DaD74N
consultantplus://offline/ref=A5832365039F7EEACC96A57876791CC46B1B4D075E75E0E81AE95B9E6F87EC7B290BBBDC6B523EECBC37CFC48CaD7FN


ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 декабря 2014 г. N 6 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан нашей страны, 

создания условий для безопасного развития детей и молодежи, пресечения 

распространения наркомании как угрозы для демографии и здоровья нации, 

обеспечения безопасности общества и государства и в соответствии с частью 

третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Государственным органам и подчиненным (входящим в их состав) 

организациям, а также советам общественных пунктов охраны правопорядка, 

общественным объединениям и иным организациям, на которых 

законодательными актами возложены функции по профилактике 

правонарушений, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков, в пределах своей компетенции максимально активизировать 

усилия по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике 

их потребления. В этих целях Совету Министров Республики Беларусь: 

в трехмесячный срок разработать и утвердить комплексный план основанных 

на требованиях настоящего Декрета мероприятий, предусматривающий 

принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и 

молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

не менее одного раза в год рассматривать на заседаниях Президиума Совета 

Министров Республики Беларусь состояние работы по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией, и ежегодно до 15 марта представлять 

Президенту Республики Беларусь подготовленную совместно с Генеральной 

прокуратурой, Верховным Судом и Следственным комитетом сводную 

информацию о состоянии дел в этой сфере. 

2. Уполномочить Министерство внутренних дел на осуществление 

координации деятельности государственных органов (организаций) в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе по выполнению 

требований пункта 1 настоящего Декрета. Для осуществления указанных 

полномочий Министерство внутренних дел: 

участвует в разработке и реализации государственной политики в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков; 

определяет основные направления совершенствования деятельности в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков; 

организовывает, координирует, контролирует взаимодействие 

правоохранительных и иных органов (организаций) при осуществлении 

противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе на 

приграничной территории Республики Беларусь; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики 

Беларусь предложения по совершенствованию законодательных актов в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков; 
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в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

принимает обязательные к применению нормативные правовые акты в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и осуществляет контроль за 

их исполнением, участвует в подготовке проектов законодательных и других 

нормативных правовых актов в данной сфере; 

обобщает практику применения законодательства в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков; 

при необходимости информирует Президента Республики Беларусь о 

состоянии деятельности в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков и мерах по повышению эффективности такой деятельности; 

участвует в соответствии с законодательством в разработке проектов 

международных договоров Республики Беларусь в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. 

3. Для целей настоящего Декрета используемые термины, если не 

установлено иное, имеют следующие значения: 

аналоги наркотических средств, психотропных веществ - химические вещества, 

структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах 

наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного 

или нескольких атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные 

в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах 

наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, 

установленный Государственным комитетом судебных экспертиз; 

базовая структура - указанная в Республиканском перечне наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь (далее - Республиканский 

перечень), структура химического вещества, при модификации которой (путем 

замены одного или нескольких атомов водорода на заместители атомов 

водорода) образованы структурные формулы двух и более наркотических 

средств, психотропных веществ; 

владелец информационного ресурса, размещенного в глобальной 

компьютерной сети Интернет (далее - владелец интернет-ресурса), - 

юридическое лицо и организация, не являющаяся юридическим лицом, с 

местом нахождения в Республике Беларусь, а также физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, имеющее постоянное место 

жительства в Республике Беларусь, реализующие права владения, пользования 

и распоряжения информационными ресурсами (их составными частями), 

размещенными в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - 

информационные ресурсы); 

наркотики - наркотические средства, психотропные вещества либо их 

прекурсоры и аналоги; 

поставщик интернет-услуг - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие на территории Республики Беларусь услуги по 

обеспечению доступа юридических и физических лиц к глобальной 

компьютерной сети Интернет и (или) размещению в данной сети информации, 

ее передаче, хранению, модификации. 
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7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые 

организуют проведение дискотеки, работу культурно-развлекательного 

(ночного) клуба, игорного заведения, обязаны принимать предусмотренные 

законодательством меры по недопущению на дискотеках, в культурно-

развлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления без 

назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, либо 

потребления их аналогов, либо сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также информировать органы внутренних дел о 

выявлении фактов совершения таких действий. 

8. Владельцы интернет-ресурсов обязаны: 

анализировать содержание принадлежащих им информационных ресурсов и не 

допускать использования их информационных ресурсов для распространения 

сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот 

наркотиков; 

информировать органы внутренних дел о попытках использования 

принадлежащих им информационных ресурсов для распространения 

сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот 

наркотиков. 

9. Поставщики интернет-услуг за счет собственных средств и иных 

источников, не запрещенных законодательством, с 1 января 2016 г. обязаны 

обеспечивать формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых 

пользователями интернет-услуг информационных ресурсах в порядке, 

определяемом Министерством связи и информатизации. 

10. При наличии информации о размещении сообщений и (или) 

материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков, на 

информационном ресурсе, владельцем которого в том числе является 

юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) с местом 

нахождения за пределами Республики Беларусь или физическое лицо, не 

имеющее постоянного места жительства в Республике Беларусь, Министерство 

информации направляет владельцу такого ресурса уведомление о 

необходимости удаления соответствующих сообщений и (или) материалов. 

Такие уведомления являются обязательными для исполнения всеми 

владельцами интернет-ресурсов на территории Республики Беларусь. 

Поставщики интернет-услуг на основании решений Министерства 

информации обязаны ограничивать доступ к информационным ресурсам, 

содержащим сообщения и (или) материалы, направленные на незаконный 

оборот наркотиков. 

Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам, 

содержащим сообщения и (или) материалы, направленные на незаконный 

оборот наркотиков, принимаются Министерством информации на основании 

письменных уведомлений Министерства внутренних дел. 

Решения Министерства информации, принятые в соответствии с частью 

третьей настоящего пункта, обязательны для исполнения всеми поставщиками 

интернет-услуг на территории Республики Беларусь. 
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Порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим 

сообщения и (или) материалы, направленные на незаконный оборот 

наркотиков, устанавливается специально уполномоченным государственным 

органом в сфере безопасности использования национального сегмента 

глобальной компьютерной сети Интернет совместно с Министерством связи и 

информатизации. 

13. Создать в Республике Беларусь с 1 марта 2015 г. Единую систему 

учета лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их 

аналоги. 

Формирование и ведение Единой системы учета лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, осуществляются 

Министерством здравоохранения в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Министерством здравоохранения обеспечивается незамедлительное 

представление сведений о лицах, включенных в Единую систему учета лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, в 

органы внутренних дел по их месту жительства (месту пребывания) для 

последующего принятия мер профилактического характера, а также по 

письменным запросам органов внутренних дел в установленные в них сроки. 

Порядок организации работы по выявлению и учету лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также порядок 

обмена сведениями о таких лицах устанавливается Министерством 

здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел. 

14. В Республике Беларусь запрещается оборот аналогов наркотических 

средств, психотропных веществ, за исключением использования их в научных и 

учебных целях, при подготовке служебных собак, в оперативно-розыскной 

деятельности, а также экспертной деятельности, осуществляемой 

государственными судебно-экспертными учреждениями (подразделениями), с 

ноля часов суток, следующих за днем размещения информации о таких 

химических веществах на официальном сайте Министерства внутренних дел в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

Отнесение химических веществ к аналогам наркотических средств, 

психотропных веществ осуществляется путем проведения экспертизы 

государственными судебно-экспертными учреждениями (подразделениями), 

созданными в установленном законодательством порядке, на основании 

постановлений о назначении экспертизы, выносимых органами уголовного 

преследования. 

Предметом экспертизы являются соотнесение структурной формулы 

химического вещества со структурными формулами наркотических средств, 

психотропных веществ или базовыми структурами и определение наличия в 

этой структурной формуле одного или нескольких заместителей атомов 

водорода. 

К аналогам наркотических средств, психотропных веществ не могут быть 

отнесены химические вещества, включенные в Республиканский перечень, а 
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также лекарственные средства, включенные в Государственный реестр 

лекарственных средств Республики Беларусь. 

В день вынесения заключения эксперта об отнесении химического 

вещества к аналогу наркотического средства или психотропного вещества 

государственным судебно-экспертным учреждением (подразделением) такая 

информация направляется в Министерство внутренних дел для размещения на 

его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 

В срок, не превышающий шесть месяцев со дня размещения информации 

об аналогах наркотических средств, психотропных веществ на официальном 

сайте Министерства внутренних дел в глобальной компьютерной сети 

Интернет, такие химические вещества подлежат включению в Республиканский 

перечень путем внесения в него соответствующих дополнений. Информация о 

включении в Республиканский перечень химических веществ, отнесенных 

ранее к аналогам наркотических средств, психотропных веществ, размещается 

на официальном сайте Министерства внутренних дел в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

15. Республиканский перечень устанавливается (изменяется, дополняется) 

Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством 

внутренних дел и Государственным комитетом судебных экспертиз. 

Наркотические средства, психотропные вещества с общими базовыми 

структурами объединяются в Республиканском перечне в группы. Химические 

названия базовых структур указываются в наименованиях сформированных 

групп наркотических средств, психотропных веществ. 

Обязательная юридическая экспертиза нормативного правового акта, 

предусматривающего изменение и (или) дополнение Республиканского 

перечня, не проводится. В день принятия указанного нормативного правового 

акта он направляется в Национальный центр правовой информации для 

включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Данный нормативный правовой акт регистрируется в Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь, подлежит официальному опубликованию 

на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь в день, 

следующий за днем поступления в Национальный центр правовой информации, 

и вступает в силу с ноля часов суток, следующих за днем его официального 

опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь. 

16. Физические лица, которым открываются либо которым открыты 

электронные кошельки, подлежат обязательной идентификации независимо от 

размеров сумм электронных денег, числящихся в таких электронных 

кошельках, в порядке, установленном законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения. 

Сведения об электронном кошельке, открытом на имя физического лица, 

подлежат обязательному представлению на основании письменного запроса 
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органа государственной безопасности, органа внутренних дел или 

Следственного комитета в установленные в нем сроки. 

Письменный запрос в банк либо иную организацию, открывшую 

электронный кошелек, имеют право направлять от имени: 

органов государственной безопасности - Председатель Комитета 

государственной безопасности и его заместители, начальники главных 

управлений центрального аппарата Комитета государственной безопасности и 

их заместители, начальники территориальных органов государственной 

безопасности; 

органов внутренних дел - Министр внутренних дел и его заместители, 

начальники главных управлений центрального аппарата Министерства 

внутренних дел и их заместители, начальники территориальных органов 

внутренних дел и их заместители; 

Следственного комитета - Председатель Следственного комитета и его 

заместители, начальники главных управлений центрального аппарата 

Следственного комитета и их заместители, начальники управлений 

Следственного комитета по областям и г. Минску и их заместители, начальники 

районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов 

Следственного комитета и их заместители. 

17. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим 

Декретом они применяются в части, не противоречащей данному Декрету. 

Основания и условия уголовной ответственности, наказания и иные меры 

уголовной ответственности, порядок деятельности органов, ведущих 

уголовный процесс, а также права и обязанности участников уголовного 

процесса в части, не урегулированной настоящим Декретом, определяются 

уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. 

18. Физические лица, которым открыты электронные кошельки и в 

отношении которых на дату вступления в силу настоящего Декрета 

идентификация не проводилась, обязаны до 1 марта 2015 г. представить в банк 

либо иную организацию, открывшую электронный кошелек, документы, 

необходимые для проведения идентификации. При непредставлении 

физическими лицами документов в указанный срок операции с электронными 

деньгами, числящимися в таких электронных кошельках, должны быть 

приостановлены до проведения идентификации в установленном порядке. 

19. Совету Министров Республики Беларусь: 

19.1. в трехмесячный срок внести в установленном порядке в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь проект закона 

Республики Беларусь, предусматривающий приведение законов (кодексов) в 

соответствие с настоящим Декретом; 

19.2. в двухмесячный срок: 

обеспечить создание и функционирование Единой системы учета лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги; 

принять меры по: 

организации специализированных лечебно-трудовых профилакториев для 

больных наркоманией или токсикоманией; 
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созданию отдельных исправительных учреждений для отбывания 

наказания в виде лишения свободы лицами, осужденными за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также по обеспечению 

раздельного содержания таких лиц и других осужденных в иных 

исправительных учреждениях; 

созданию профильных лечебно-воспитательных учреждений, обеспечивающих 

комплексную реабилитацию несовершеннолетних, состоящих в порядке, 

установленном законодательством, на наркологическом учете; 

обеспечить приведение других актов законодательства в соответствие с 

настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации. 

 

 


