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РАЗДЕЛ VII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВА 21 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным способом - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же 

срок. 

2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо 

совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в организованную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в 

систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих 

веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество - 

наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо 

совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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ГЛАВА 22 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
 

Статья 188. Клевета 

1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (клевета), 

совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за клевету или 

оскорбление, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок 

до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, 

размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, либо соединенная с обвинением в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 189. Оскорбление 

1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме 

(оскорбление), совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за 

оскорбление или клевету, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок 

до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГЛАВА 24 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, – 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 206. Грабеж 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, или с 

проникновением в жилище, - 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 
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срок от двух до шести лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 207. Разбой 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения 

такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом (разбой) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо с 

целью завладения имуществом в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого телесного 

повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 208. Вымогательство 

1. Требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, 

уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных 

сведений, которые они желают сохранить в тайне (вымогательство), - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой убийства 

или причинения тяжкого телесного повреждения, либо соединенное с уничтожением или 

повреждением имущества, либо с целью получения имущественной выгоды в крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью 

получения имущественной выгоды в особо крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 209. Мошенничество 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием (мошенничество) - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества. 

 

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями), - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом, или 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением 

свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, 

- 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники 

1. Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, 

хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем 

введения в компьютерную систему ложной информации - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо 

сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной 

группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

или без лишения. 

 

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного судна 

1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном и поездка на нем 

без цели хищения (угон) - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, или с угрозой его применения, либо группой лиц по предварительному сговору, либо 

повлекшее по неосторожности причинение ущерба в особо крупном размере, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от 

двух до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Примечание. Признаки транспортного средства указаны в примечании к статье 317 настоящего 

Кодекса. 

 



5 

ГЛАВА 25 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 233. Незаконная предпринимательская деятельность 

1. Предпринимательская деятельность, которая в соответствии с законодательными актами 

является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном законодательными 

актами порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение 

(лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением 

дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо сопряженные с привлечением денежных 

средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат 

денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично 

за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан, а 

равно незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной 

группой, - 

наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией 

имущества или без конфискации со штрафом и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Примечания: 

1. Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в 

установленном законодательством порядке, следует понимать всю сумму выручки (дохода - для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) в денежной 

или натуральной форме без учета затрат на ее (его) получение. Доход, полученный в натуральной 

форме, подлежит определению в денежном выражении. 

Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без 

специального разрешения (лицензии), следует понимать сумму выручки (дохода - для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученной (полученного) по этой деятельности, за 

вычетом косвенных налогов, а также понесенных при осуществлении указанной деятельности 

документально подтвержденных затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываемых при применении общего порядка налогообложения (в том числе 

таких затрат, понесенных в период применения особого режима налогообложения). Доход, 

полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении. 

Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с привлечением 

денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, следует понимать всю сумму 

(стоимость) привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества. Доход, 

полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении. 

2. Доход от незаконной предпринимательской деятельности, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в 

установленном законодательством порядке, признается полученным в крупном размере, если он в 

тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления, в особо крупном размере - в две тысячи пятьсот и более раз превышает размер такой 

базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального 

разрешения (лицензии), признается полученным в крупном размере, если он в двести пятьдесят и 
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более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в 

особо крупном размере - в тысячу и более раз превышает размер такой базовой величины. 

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с привлечением денежных 

средств, электронных денег или иного имущества граждан, признается полученным в крупном 

размере, если он в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления. 

 

РАЗДЕЛ Х 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ГЛАВА 28 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств 

1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, 

управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого 

телесного повреждения, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 

до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

4. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, 

управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо 

причинение тяжкого телесного повреждения, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

5. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 214, 317 - 318 настоящего 

Кодекса, понимаются механическое транспортное средство, предназначенное для движения по дороге 

и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования, а также шасси 

транспортного средства и самоходная машина. 

 

Статья 317-1. 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 
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состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, 

или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, - 

наказываются арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок от одного года до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 

ГЛАВА 29 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

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. 

Примечания: 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях 

настоящего Кодекса понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, 

включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением 

перечисленных в таблице 2 "Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе 

изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ" списка 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. 

2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами в статьях 

настоящего Кодекса понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных 

наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список 

особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому 

обороту, указанного Перечня. 

3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях настоящего Кодекса 

понимаются 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 

Республики Беларусь. 
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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 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. 

 

Статья 328-1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или 

Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо 

их прекурсоров или аналогов - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 228 и 333-1 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное организованной 

группой, - 

consultantplus://offline/ref=0063EF85C9264EEAEDADDF4E6C6E45A42276A3927F745F510D099DEC03D287AA2F3533C9AC33CF419DB8958294u8S9G
consultantplus://offline/ref=0063EF85C9264EEAEDADDF4E6C6E45A42276A3927F745F510D099DEC03D287AA2F3533C9AC33CF419DB895869Bu8SDG
consultantplus://offline/ref=0063EF85C9264EEAEDADDF4E6C6E45A42276A3927F745F510D099DEC03D287AA2F3533C9AC33CF419DB895829Bu8SAG
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наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или 

без конфискации. 

 

Статья 328-2. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста 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-специалиста 

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-специалиста 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, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331 настоящего Кодекса, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех 

до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной 

группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо несовершеннолетнего, либо 

с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 

327, 328 или 329 настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

РАЗДЕЛ XI 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

ГЛАВА 30 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Статья 339. Хулиганство 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 

неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо 
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уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию 

исключительным цинизмом (хулиганство), - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок 

до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, 

пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного 

повреждения (злостное хулиганство), - 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

срок от одного года до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением 

оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 

применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие 

которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, 

при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) - 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет. 

 

Статья 339-1. Жестокое обращение с животным 

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из 

хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, 

- наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

одного года, или арестом. 

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

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы 

на тот же срок. 

 

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо 

наступления иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо 

повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до 

семи лет. 

 

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества 

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков 

более тяжкого преступления - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом. 

 

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, либо активное участие в них 

1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с 

явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение 

работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких 

действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих 

общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой 

деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет. 
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РАЗДЕЛ XIII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ГЛАВА 33 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, 

штампов, печатей, бланков 

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или 

другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, 

бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

 

ГЛАВА 35 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

 

Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом, находящимся на государственной службе, организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие его в управлении такой 

организацией лично или через иное лицо вопреки запрету, установленному законом, если 

должностное лицо, используя свои служебные полномочия, предоставило такой организации 

льготы и преимущества или покровительствовало в иной форме, - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до пяти лет 

со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Статья 430. Получение взятки 

1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо 

приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с 

занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, 

благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или 

невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое 

это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий 

(получение взятки), – 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на 

срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо в крупном размере – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 

ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо 

в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное 

положение, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=68E6E2E504BA0108E1E4210DB91501CECC420AA708D3E8E5F57CD7AEE35EC83BA543698F2540B2C13EE4AA739CGDYBF
consultantplus://offline/ref=68E6E2E504BA0108E1E4210DB91501CECC420AA708D3E8E5F57CD7AEE35EC83BA543698F2540B2C13EE4AA739CGDYCF
consultantplus://offline/ref=68E6E2E504BA0108E1E4210DB91501CECC420AA708D3E8E5F57CD7AEE35EC83BA543698F2540B2C13EE4AA739BGDYEF
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Статья 431. Дача взятки 

1. Дача взятки – 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до 

семи лет. 

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 

настоящего Кодекса, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении 

его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о 

содеянном. 

 

Статья 432. Посредничество во взяточничестве 

1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

(посредничество во взяточничестве) - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих 

служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, - 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

срок до шести лет. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, 

предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо 

крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или 

получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения 

преступных действий добровольно заявил о содеянном. 

 

Статья 433. Принятие незаконного вознаграждения 

1. Принятие работником государственного органа либо иной государственной организации, не 

являющимся должностным лицом, имущества или другой выгоды имущественного характера, 

предоставляемых ему за совершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых 

обязанностей) действие (бездействие) в пользу лица, предоставляющего такое имущество или другую 

выгоду имущественного характера, либо за выполняемую работу, входящую в круг его служебных 

(трудовых) обязанностей, помимо предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты 

труда - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо в крупном размере, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без 

конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=17EEF4DBDDD974B77749A13FE1894F56D9A9C169345976F59A3332EF129C1B8BD019A62D0B86FC4CEAC8F6DA99fCd2F
consultantplus://offline/ref=17EEF4DBDDD974B77749A13FE1894F56D9A9C169345976F59A3332EF129C1B8BD019A62D0B86FC4CEAC8F6DA99fCd5F
consultantplus://offline/ref=17EEF4DBDDD974B77749A13FE1894F56D9A9C169345976F59A3332EF129C1B8BD019A62D0B86FC4CEAC8F6DA9EfCd7F
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РАЗДЕЛ XIV 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 

 

ГЛАВА 36 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ, РЕЗЕРВИСТОВ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

 

Статья 435. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу 

1. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем умышленного 

причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или 

иного обмана, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Призывник, резервист или военнообязанный, впервые совершившие деяния, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, частью 1 статьи 436, статьей 437 настоящего Кодекса, 

могут быть освобождены от уголовной ответственности, если содеянное явилось следствием стечения 

тяжелых обстоятельств. 

 

Статья 436. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия) 

1. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия) - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 

2. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия), совершенное путем 

умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога 

документов или иного обмана, - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 437. Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета 

Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета - 

наказывается штрафом или арестом. 

 

РАЗДЕЛ XV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 466. Введение в действие настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс вводится в действие специальным законом. 

 

Президент Республики Беларусь                                         А. Лукашенко 


