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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 декабря 2013 г. № 84-З 

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам оборота аналогов наркотических 
средств, психотропных веществ и оружия 

Принят Палатой представителей 22 ноября 2013 года 
Одобрен Советом Республики 27 ноября 2013 года 

Статья 1. В части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 
от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 25 октября 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215; 2008 г., 
№ 170, 2/1462) слова «немедицинскому употреблению наркотических, 
токсических, психотропных и других сильнодействующих,» заменить 
словами «потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других». 

Статья 2. Абзац одиннадцатый части второй и абзац двенадцатый 
части третьей статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 
1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасці 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 6; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 93, 2/982; 2011 г., № 127, 2/1860) после слова «психотропных» 
дополнить словами «веществ, их аналогов». 

Статья 3. В статье 145 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье от 9 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 2/53) слова «либо психотропными 
веществами» заменить словами «, психотропными веществами, их 
аналогами». 

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 ноября 
2001 года «Об оружии» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 2/810; 2012 г., № 56, 2/1912) 
следующие дополнения и изменение:  

1. Часть первую статьи 5 после слов «Следственном комитете 
Республики Беларусь» дополнить словами «, Государственном комитете 
судебных экспертиз Республики Беларусь». 

2. Из части пятой статьи 7 второе предложение исключить. 
3. Абзацы четвертый и шестой части тринадцатой статьи 14 и абзац 

двенадцатый части первой статьи 28 после слова «психотропных» 
дополнить словами «веществ, их аналогов». 
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4. Часть первую статьи 22 после слов «состава Следственного 
комитета Республики Беларусь» и «Председателя Следственного комитета 
Республики Беларусь» дополнить соответственно словами 
«, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 
и «, Председателя Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь». 

Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949; 2012 г., № 62, 2/1928) следующие 
изменения и дополнение: 

1. В абзаце шестом части первой статьи 5, абзаце седьмом части 
второй статьи 9 и абзаце пятом части второй статьи 18 слова «или 
психотропных веществ без назначения врача» заменить словами 
«, психотропных веществ, их аналогов». 

2. Часть вторую статьи 16 после слова «психотропных» дополнить 
словами «веществ, их аналогов». 

3. В абзаце четвертом части первой статьи 23 слова «и их 
прекурсоров» заменить словами «, их прекурсоров и аналогов». 

Статья 6. В абзаце пятом статьи 14 Закона Республики Беларусь 
от 8 ноября 2006 года «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 187, 2/1272; 2012 г., № 56, 2/1912) слова «или психотропных веществ» 
заменить словами «, психотропных веществ, их аналогов». 

Статья 7. В абзаце восьмом статьи 5 Закона Республики Беларусь от 
27 июня 2007 года «О борьбе с организованной преступностью» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 159, 2/1341) слова «и их прекурсоров» заменить словами 
«, их прекурсоров и аналогов». 

Статья 8. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 38 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой информации» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 196, 2/1524) изложить в следующей редакции: 

«1.2. сведений, пропагандирующих потребление наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других 
одурманивающих веществ, а также сведений о способах и методах 
разработки, изготовления, использования и местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов;». 

Статья 9. Абзац третий части первой статьи 17 Закона Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупреждении инвалидности 
и реабилитации инвалидов» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1519) после слов «напитков,» 
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и «психотропных» дополнить соответственно словами «потреблению» 
и «веществ, их аналогов». 

Статья 10. В абзаце четырнадцатом статьи 16 Закона Республики 
Беларусь от 11 ноября 2008 года «Об органах пограничной службы 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 276, 2/1550) слова «и их прекурсоров» заменить 
словами «, их прекурсоров и аналогов». 

Статья 11. Абзац второй части четвертой статьи 19 Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении 
распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья 
населения, вируса иммунодефицита человека» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 9, 2/1897) после слова 
«вещества» дополнить словами «, их аналоги». 

Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования. 

 
 

Президент 
Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 


