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ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Уголовно-правовые меры, касающиеся запрета выращивания наркосо
держащих растений, имеют длительную историю. В первой половине XX века 
Женевские конвенции 1925 и 1931 года существенно повлияли на развитие 
уголовно-правовых норм антинаркотической направленности как во всем ми
ре, так и на территории Беларуси. В частности, в 1935 году УК БССР допол
нен статьей 144-6 следующего содержания (в редакции 1936 года): «произ
водство посевов опийного мака и индийской конопли без соответствующего на 
то разрешения земельных органов влечет — штраф или лишение свободы до 
одного года с конфискацией во всех случаях этих посевов». Таким образом, в 
УК 1928 года был впервые установлен уголовно-правовой запрет на незакон
ный посев наркосодержащих растений.

В последующем законодатель шел по пути постепенного расширения 
предмета преступления от запрещенных к возделыванию опийного мака, а 
также индийской, южной маньчжурской, южной чуйской, южной архонской и 
южной краснодарской конопли к более общим понятиям, а также расширению 
объективной стороны состава преступления. В 1987 году была введена статья 
220-1, предусматривающая ответственность за незаконные посев или выра
щивание масличного мака, а также конопли, кроме видов, указанных в части 
первой статьи 220, совершенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения. Действующий Уголов
ный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) определил наказуемым посев 
или выращивание запрещенных к возделыванию растений либо культивиро
вание с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих 
наркотические вещества, определив обязательную цель преступления — 
сбыт или изготовление наркотических средств. В результате изменений, вне
сенных в УК в 2007 году, цель преступления была расширена путем указания 
на изготовление психотропных веществ, а в предмет преступления включены 
грибы, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Непосредственным объектом данного преступления как и всей группы 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, являются общественные 
отношения, обеспечивающие законный, безопасный для здоровья населения 
оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов.
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В качестве предмета преступления закон предусматривает запрещен
ные к возделыванию растения или грибы, содержащие наркотические сред
ства или психотропные вещества. В соответствии с положениями Закона Рес
публики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах» культивирование (посев или выращивание) растений 
и грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, за
прещается, за исключением случаев, установленных законодательными акта
ми. Перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего 
сырья утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 февраля 2008 года № 226 и включает растения рода Мак, растения рода 
Конопля и грибы рода Псилоцибе. Вопрос об отнесении того или иного кон
кретного растения или гриба к содержащим наркотические средства и психо
тропные вещества решается экспертным путем.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 332 УК, со
стоит в совершении хотя бы одного из альтернативных действий: посеве или 
выращивании запрещенных растений или грибов. Посев запрещенных к воз
делыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или пси
хотропные вещества, представляет собой заделывание семян или рассады в 
почву или иную питательную среду на любых земельных участках, в том чис
ле на пустующих землях. Выращивание представляет собой уход за посевами 
и всходами с целью доведения их до определенной стадии созревания (по
лив, прополка, внесение удобрений, защита от неблагоприятных погодных 
условий и т. п.). Преступление имеет формальный состав и считается окон
ченным с момента выполнения указанных действий, независимо от последу
ющего всхода либо произрастания растений. При этом не имеют значение ме
сто посева, размер посевной площади и судьба посева и произрастания рас
тений. Посев и выращивание — это действия, разделенные по времени, кото
рые могут выполняться различными людьми. Отметим, что изменения, вне
сенные в УК в 2007 году, исключили из объективной стороны преступления 
действия по культивированию наркотических средств и психотропных ве
ществ, под которыми понимались их возделывание, совершенствование тех
нологии их выращивания, селекция (т. е. выведение новых сортов, повыше
ние урожайности, устойчивости к неблагоприятным природным условиям), 
уход за ними и т. д. Однако исключение этого положения из ч. 1 ст. 329 УК не 
означает декриминализации указанного поведения. Культивирование включа
ет в себя процессы посева или выращивания соответствующих растений или 
грибов и, следовательно, охватывается содержанием ч. 1 ст. 329 УК.

Законодатель не устанавливает минимального количества растений или 
грибов, посев или выращивание которых влечет уголовную ответственность. 
Для сравнения УК Украины к уголовно наказуемым относит посев или неза
конное выращивание снотворного мака в количестве от ста до пятисот расте
ний или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений, а УК Китай
ской Народной Республики — посевы более 500 кустов мака или других рас
тений.
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Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Обязательным признаком состава преступления яв
ляется цель — сбыт указанных растений и грибов либо их частей, содержа
щих наркотические средства или психотропные вещества, или изготовление 
из них наркотических средств или психотропных веществ. При этом изготов
ление наркотических средств предполагает действия, в результате которых 
могут быть получены наркотические средства, а также преобразование одних 
наркотических средств в другие наркотические средства. Сбыт наркотических 
средств — как возмездная, так и безвозмездная их передача другим лицам, 
которая может быть осуществлена посредством продажи, дарения, обмена, 
уплаты долга, дачи взаймы и иным способом (о наличии умысла на сбыт мо
гут указывать такие обстоятельства, как предварительная договоренность о 
поставке наркотических средств, дача обязательства оплатить оказанную 
услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, приобрете
ние этих средств лицом, их не употребляющим). Изготовление или сбыт 
наркотических средств или психотропных веществ из выращенных растений 
или грибов не охватываются статьей 329 УК и требуют дополнительной ква
лификации по статье 338 УК. При этом сбор урожая следует рассматривать 
как приготовление к изготовлению наркотических средств или психотропных 
веществ. Приобретение или хранение семян или спор запрещенных к возде
лыванию растений и грибов при наличии соответствующего умысла могут 
быть квалифицированы как приготовление к совершению преступления, 
предусмотренного статьей 329 УК. В случае отсутствия специальной цели 
данные действия образуют состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 16.1. Кодекса Республики Беларусь об админи
стративных правонарушениях — «Посев или выращивание запрещенных к 
возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества», и влекут наложение штрафа в размере до двадцати 
базовых величин.

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированные 
составы данного преступления предусматривают наличие специального субъ
екта по признаку повторности. Также к квалифицирующим признакам УК отно
сит совершение преступления группой лиц или организованной группой.

По данным МВД, в 2015 и 2016 годах выявлено по 28 помещений, спе
циально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодер
жащих растений, по результатам 10 месяцев 2017 года — 29. В целом же в 
республике регистрируется незначительное количество преступлений, преду
смотренных статьей 329 УК (около 20 ежегодно), что, как представляется, свя
зано в основном с вопросами доказывания цели преступления. В настоящее 
время следует констатировать не столько карательное, сколько важное пре
дупредительное значение указанного уголовно-правового запрета.
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