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Выдержки. 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 

государство. 

Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 

самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 

Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, 

конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. 

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства. 

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 

достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за 

неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем 

суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, 

определенных Конституцией. 

Любые действия по изменению конституционного строя и достижению 

государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения 

законов Республики Беларусь наказываются согласно закону. 

Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии 

белорусского государства, а также многообразия политических институтов и мнений. 

Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 

социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. 

Статья 5. Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках 

Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют реализации и защите прав, 

свобод и интересов человека и гражданина. 

Политические партии и другие общественные объединения имеют право пользоваться 

государственными средствами массовой информации в порядке, определенном 

законодательством. 
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Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других 

общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного 

строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой 

вражды. 

Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в 

пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, 

сдерживают и уравновешивают друг друга. 

Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 

Республики Беларусь. Иные правовые акты издаются на основе и в соответствии 

с Конституцией. 

Государство, все его органы и должностные лица, организации и граждане действуют в 

пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. 

Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом 

порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. 

Нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию или доводятся 

до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. 

Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 

Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них. 

Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат 

Конституции. 

Статья 9. Территория Республики Беларусь является естественным условием 

существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его 

благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. 

Территория Беларуси едина и неотчуждаема. 

Административно-территориальное устройство государства определяется законом. 

Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство 

государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. 

Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить 

гражданство. 

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, если 

иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. 

Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с законом. 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси 

пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными 

договорами. 
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Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, 

преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или 

национальную принадлежность. 

Статья 13. Собственность может быть государственной и частной. 

Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные 

условия для развития всех форм собственности. 

Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 

человека и общества; обеспечивает направление и координацию государственной и частной 

экономической деятельности в социальных целях. 

Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли 

сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. 

Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в 

собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в частную 

собственность, а также закреплено исключительное право государства на осуществление 

отдельных видов деятельности. 

Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении 

организациями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-

экономического уровня жизни. 

Статья 14. Государство регулирует отношения между социальными, национальными и 

другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и 

интересов. 

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государственного 

управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются 

на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон. 

Статья 15. Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного 

наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в 

Республике Беларусь. 

Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом 

подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед законом. 

Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с 

учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа. 

Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, 

которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и 

гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также 

препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 

обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности. 

Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и 

русский языки. 
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Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов 

равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении 

других государств. 

Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее 

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Описание 

государственных символов и порядок их использования определяются законом. 

Статья 20. Столица Республики Беларусь – город Минск. 

Статус города Минска определяется законом. 

РАЗДЕЛ II 

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО 

Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей 

целью государства. 

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, 

одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий. 

Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад 

в развитие общества и государства. 

Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 

Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. 

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов. 

Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими 

закону. 

Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. 

Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. 

Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как 

исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору 

суда. 

Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство 

личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 

установленных законом. 

Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его 

задержания или ареста. 
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Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему 

его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам. 

Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не 

будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против 

самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с 

нарушением закона, не имеют юридической силы. 

Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его 

частную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и 

иных сообщений, на его честь и достоинство. 

Государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности 

личности и общества при их использовании. 

Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан 

гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное 

законное владение гражданина против его воли. 

Статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и 

выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и 

беспрепятственно возвращаться обратно. 

Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, 

участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных 

законом. 

Статья 32. Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и 

детство находятся под защитой государства. 

Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной 

основе вступить в брак и создать семью. Супруги имеют равные права в браке и семье. 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, 

заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду, 

прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям 

Беларуси. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, 

привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их 

заменяющих, и оказывать им помощь. 

Государство оказывает поддержку семьям с детьми, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Государство обеспечивает приоритет воспитания детей в семье. Дети могут быть 

отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на 

основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют 

своих обязанностей. 

Женщинам и мужчинам обеспечивается предоставление равных возможностей в 

получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе 



6 

 

(работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

создание условий для охраны их труда и здоровья. 

Статья 32
1
. Государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному 

и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного 

и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи 

в интересах всего общества. 

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение. 

Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. 

Монополизация средств массовой информации государством, организациями или 

отдельными гражданами, а также цензура не допускаются. 

Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды. 

Государственные органы, должностные лица обязаны предоставить гражданину 

Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права 

и законные интересы. 

Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты 

чести, достоинства, частной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих 

прав. 

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, 

гарантируется государством. Порядок проведения указанных мероприятий определяется 

законом. 

Статья 36. Каждый имеет право на свободу объединений. 

Граждане для осуществления и удовлетворения политических, социальных, 

экономических, культурных и иных интересов имеют право на создание политических 

партий и других общественных объединений, участие в их деятельности. 

Политические партии и другие общественные объединения создаются и действуют 

в соответствии с законом. 

Судьи, прокурорские работники, сотрудники Комитета государственного контроля, 

военизированных организаций, военнослужащие не могут быть членами политических 

партий. 

Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении 

государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. 

Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства 

обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов законов, иных 

нормативных правовых актов и вопросов республиканского и местного значения, другими 

определенными законом способами. 

В порядке, установленном законодательством, граждане Республики Беларусь 

принимают участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на 

республиканских и местных собраниях. 
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Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть 

избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или 

косвенного избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 39. Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, 

профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в 

государственных органах. 

Статья 40. Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в 

государственные органы. 

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и 

дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного 

заявления должен быть письменно мотивированным. 

Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее 

достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на 

здоровые и безопасные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости 

лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям 

и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также пособие по 

безработице в соответствии с законом. 

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, 

включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных 

договоров (соглашений) и право на забастовку. 

Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы на основании судебного 

постановления либо в соответствии с законами о чрезвычайном и военном положениях. 

Статья 42. Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля 

вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, 

качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям 

свободное и достойное существование. 

Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное 

вознаграждение за труд равной ценности. 

Статья 43. Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму это право 

обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной 

продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых 

отпусков, дней еженедельного отдыха. 

Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее 

приобретению. 

Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право 

ее наследования охраняются законом. 

Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством. 

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата 

вкладов. 
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Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной 

необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со 

своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также 

согласно судебному постановлению. 

Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и 

безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, 

ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, 

включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном 

законом. Граждане заботятся о сохранении собственного здоровья. 

Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 

обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также 

развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, 

возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны 

труда. 

Статья 46. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. 

Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных 

ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 

окружающей среды. 

Республика Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает 

безопасность при производстве и использовании атомной энергии. 

Статья 47. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери 

кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. 

Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о лицах, утративших 

здоровье при защите государственных и общественных интересов, а также об инвалидах 

и пожилых людях. 

Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод 

человека и гражданина. Государством реализуется политика социальной интеграции 

инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей 

с инвалидами. 

Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право 

обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием 

гражданам в приобретении жилья. 

Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется 

государством и местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в 

соответствии с законодательством. 

Никто не может быть произвольно лишен жилья. 

Статья 49. Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-

технического образования. 
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Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со 

способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить 

соответствующее образование в государственных учреждениях образования. 

Статья 50. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно 

как никто не может быть принужден к определению и указанию национальной 

принадлежности. 

Оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону. 

Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. 

Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и 

обучения. 

Статья 51. Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право 

обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, 

находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-

просветительных учреждений. 

Свобода художественного, научного, технического творчества и преподавания 

гарантируется. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Государство содействует развитию культуры, научных и технических исследований, 

внедрению инноваций на благо общих интересов. 

Статья 52. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан 

соблюдать ее Конституцию, законы и уважать государственные символы и национальные 

традиции Беларуси. 

Статья 53. Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы 

других лиц. 

Статья 54. Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие 

национальные ценности. 

Сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, 

патриотизм являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь. 

Статья 55. Охрана природной среды и бережное отношение к природным ресурсам – 

долг каждого. 

Статья 56. Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в 

финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин 

и иных платежей. 

Статья 57. Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 

Республики Беларусь. 

Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от 

воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом. 

Статья 58. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не 

предусмотренных Конституцией и законами, либо к отказу от своих прав. 

Статья 59. Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания 

внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и 

свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. 
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Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение 

государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые 

меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. 

Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы 

личности. 

Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом в порядке и сроки, определенные законом. Решения 

и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права 

и свободы, могут быть обжалованы в суд. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом 

вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное 

возмещение морального вреда. 

Статья 61. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и 

защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов 

и других своих представителей в суде, иных государственных органах, других организациях 

и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. 

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. 

Статья 63. Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод 

личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного 

положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом. 

При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут 

ограничиваться права, предусмотренные в статье 24, части третьей статьи 25, статьях 26, 31 

Конституции. 
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ГЛАВА 2 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

Статья 2.1. Понятие административного правонарушения 

1. Административным правонарушением признается противоправное виновное деяние 

(действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние юридического 

лица, за совершение которого установлена административная ответственность. 

2. Административная ответственность физического лица наступает, если 

в совершенном деянии нет состава преступления. 

3. Административная ответственность за попытку совершения административного 

правонарушения наступает в случаях, прямо предусмотренных Особенной частью 

настоящего Кодекса. 

Статья 2.2. Категории административных правонарушений 

1. В зависимости от характера и степени общественной вредности административные 

правонарушения подразделяются на: 

1) административные проступки; 

2) значительные административные правонарушения; 

3) грубые административные правонарушения. 

2. К административным проступкам относятся административные правонарушения, 

за совершение которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде 

штрафа в размере, не превышающем: 

1) для физического лица – десяти базовых величин; 

2) для индивидуального предпринимателя – двадцати пяти базовых величин; 

3) для юридического лица – пятидесяти базовых величин. 

3. К значительным относятся административные правонарушения, за совершение 

которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде конфискации, 

депортации, штрафа в размере, определенном в процентном либо кратном отношении 

к стоимости предмета совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, 

выручки, сделки, внешнеторговой операции или дохода, разнице между фактической 

выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки 

от реализации товаров (работ, услуг), либо в размере, превышающем: 

1) для физического лица – десять базовых величин; 

2) для индивидуального предпринимателя – двадцать пять базовых величин; 

3) для юридического лица – пятьдесят базовых величин. 

4. К грубым относятся административные правонарушения, за совершение которых 

предусмотрено наложение административного взыскания в виде общественных работ, 

административного ареста, лишения права заниматься определенной деятельностью, а также 

повторное совершение которых влечет уголовную ответственность. 
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Статья 2.3. Вина и ее формы 

1. Вина – психическое отношение физического лица к совершенному им 

противоправному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. Виновным 

в совершении административного правонарушения может быть признано только вменяемое 

физическое лицо. 

2. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело 

его вредные последствия и желало или сознательно допускало наступление этих последствий 

либо относилось к ним безразлично. 

3. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 

если физическое лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных 

последствий своего деяния, но без достаточных оснований легкомысленно рассчитывало 

на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их 

предвидеть. 

4. Форма вины при совершении административного правонарушения, не связанного 

с наступлением вредных последствий, устанавливается по отношению физического лица 

к совершенному противоправному деянию. 

Статья 2.4. Повторность и совокупность административных правонарушений 

1. Повторностью административных правонарушений признается совершение двух или 

более правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части 

настоящего Кодекса либо ее частью (когда статья состоит из частей). 

2. Повторность административных правонарушений отсутствует, если за ранее 

совершенное правонарушение: 

1) лицо было освобождено от административной ответственности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом; 

2) истек срок, по окончании которого лицо считается не подвергавшимся 

административному взысканию за совершенное административное правонарушение. 

3. Совокупностью административных правонарушений признается совершение двух 

или более правонарушений, предусмотренных различными статьями либо частями статьи 

(когда статья состоит из частей) Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно 

из которых физическое или юридическое лицо не было привлечено к административной 

ответственности. 

4. Если административное правонарушение предусмотрено различными частями статьи 

(статей) либо статьями Особенной части настоящего Кодекса, когда статьи состоят из одной 

части, из которых одна норма является общей, а другая – специальной, совокупность 

административных правонарушений отсутствует и административная ответственность 

наступает по специальной норме. 

Статья 2.5. Длящееся административное правонарушение 

Длящимся административным правонарушением признается деяние, предусмотренное 

настоящим Кодексом, сопряженное с последующим длительным невыполнением 
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обязанностей, возложенных на физическое или юридическое лицо актом законодательства 

под угрозой административного взыскания. Длящееся административное правонарушение 

начинается со дня совершения указанного деяния и заканчивается вследствие действий лица, 

его совершающего, свидетельствующих о прекращении им продолжения административного 

правонарушения, или с наступлением событий, препятствующих дальнейшему его 

совершению. 

ГЛАВА 4  

  

  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 4.1. Административная ответственность и ее цели 

1. Административная ответственность выражается в порицании лица, совершившего 

административное правонарушение, и наложении административного взыскания 

на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, юридическое лицо, 

подлежащее административной ответственности. 

2. Административная ответственность имеет своими целями воспитание физического 

лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждение 

совершения новых правонарушений как лицом, его совершившим, так и другими 

физическими или юридическими лицами. 

3. Административная ответственность призвана способствовать восстановлению 

социальной справедливости. 

4. Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или 

юридическое лицо, подлежащее административной ответственности, обязаны возместить 

вред, причиненный административным правонарушением. Суд, рассматривая дело об 

административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении 

имущественного вреда, причиненного административным правонарушением, одновременно 

с наложением административного взыскания решить вопрос о возмещении такого вреда. 

Споры о возмещении вреда разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 

Статья 4.2. Возраст, с которого наступает административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко 

времени совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. Физическое лицо, 

совершившее правонарушение в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит 

административной ответственности только за: 

1) умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия 

либо нарушение защитного предписания (статья 10.1); 

2) оскорбление (статья 10.2); 

3) мелкое хищение (статья 11.1); 

4) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 

5) жестокое обращение с животным или избавление от животного (статья 16.29); 

6) мелкое хулиганство (статья 19.1). 

2. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее 

установленного возраста административной ответственности, если будет установлено, что 
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вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), оно во время совершения деяния не могло сознавать его фактический 

характер и противоправность. 

Статья 4.3. Невменяемость 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать его 

фактический характер и противоправность либо руководить им вследствие психического 

расстройства (заболевания). 

Статья 4.4. Деяния, влекущие административную ответственность по требованию 

1. Деяния, содержащие признаки следующих административных правонарушений: 

умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия 

либо нарушение защитного предписания (статья 10.1); 

оскорбление (статья 10.2); 

отказ в предоставлении гражданину информации (статья 10.5); 

нарушение права на свободу объединений (статья 10.7); 

нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности 

(статья 10.15); 

нарушение требований заключения гражданско-правовых договоров (статья 10.18); 

причинение имущественного ущерба (статья 11.2); 

умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 

присвоение найденного имущества (статья 11.4); 

обман потребителей (статья 13.10); 

недобросовестная конкуренция (статья 13.33); 

нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 

средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения (часть 1 

статьи 18.16); 

нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного 

движения (часть 4 статьи 18.20) в случае причинения пешеходом, лицом, управляющим 

велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном 

движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного 

повреждения; 

несанкционированный доступ к компьютерной информации (статья 23.4); 

разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны (статья 23.6), – 

влекут административную ответственность только при наличии выраженного 

в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего или его законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, 

к административной ответственности. 

tx.dll?d=82914&a=57#a57
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2. Независимо от требования потерпевшего или его законного представителя при 

совершении деяний, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, административный процесс может быть начат прокурором либо по его 

письменному поручению органом, ведущим административный процесс, если: 

1) этим деянием причинен значительный вред интересам государства или общества; 

2) деяние совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или 

иной зависимости от лица, его совершившего, либо по иным причинам не способного 

самостоятельно обратиться за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 

Статья 4.8. Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств 

1. В случаях фиксации административного правонарушения против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи (далее – работающие в автоматическом режиме специальные технические 

средства), административной ответственности подлежит собственник (владелец) 

транспортного средства, если иное не предусмотрено частями 3 и 4 настоящей статьи. 

2. При наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения 

постановления в соответствии с частью 1 статьи 10.4 ПИКоАП информации о лице, 

управлявшем транспортным средством в момент фиксации правонарушения, 

административной ответственности подлежит это лицо. 

3. Собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной 

ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что 

в момент фиксации административного правонарушения соответствующее транспортное 

средство находилось во владении или в пользовании другого лица, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 1 части 4 настоящей статьи, либо к данному моменту выбыло 

из его обладания в результате противоправных действий других лиц. 

4. В случае, если собственником (владельцем) транспортного средства являются 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлечению 

к административной ответственности в порядке, установленном статьей 10.4 ПИКоАП, 

подлежат за: 

1) административное правонарушение, выразившееся в эксплуатации в дорожном 

движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск 

к участию в дорожном движении либо его владельцем не заключен договор обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся собственником (владельцем) 

транспортного средства; 

2) иные административные правонарушения против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта – физическое лицо, управлявшее данным транспортным 

средством на момент фиксации правонарушения. 

Статья 4.9. Срок, по истечении которого физическое или юридическое лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию 

Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному 

взысканию: 

tx.dll?d=447160&a=299#a299
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со дня исполнения постановления о наложении административного взыскания 

за совершение административного проступка; 

по истечении шести месяцев со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение значительного административного 

правонарушения; 

по истечении одного года со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение грубого административного правонарушения; 

по истечении сроков давности исполнения постановления о наложении 

административного взыскания в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14.5 

ПИКоАП; 

со дня прекращения исполнения постановления о наложении административного 

взыскания по основаниям, предусмотренным статьей 14.3 ПИКоАП; 

со дня освобождения физического лица от дальнейшего исполнения взыскания в виде 

общественных работ в случае, предусмотренном частью 4 статьи 6.5 настоящего Кодекса; 

со дня освобождения физического лица от дальнейшего исполнения взыскания в виде 

административного ареста в случае, предусмотренном частью 3 статьи 6.6 настоящего 

Кодекса; 

со дня освобождения физического лица от исполнения административного взыскания 

в случае, предусмотренном статьей 8.7 настоящего Кодекса. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ВЗЫСКАНИЕ 

ГЛАВА 5 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Статья 5.1. Профилактические меры воздействия 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в целях предупреждения 

совершения им новых административных правонарушений могут применяться следующие 

профилактические меры воздействия: 

1) устное замечание; 

2) предупреждение; 

3) меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). 

2. Профилактические меры воздействия применяются в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, при освобождении лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности. 

Статья 5.2. Устное замечание 

tx.dll?d=447160&a=349#a349
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Устное замечание заключается в разъяснении физическому лицу противоправного 

характера и общественной вредности совершенного им административного правонарушения 

и предостережении о недопустимости противоправного поведения с его стороны. 

Статья 5.3. Предупреждение 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совершившего 

административное правонарушение, о недопустимости противоправного поведения с его 

стороны и правовых последствиях повторного совершения данного административного 

правонарушения. 

Статья 5.4. Меры воспитательного воздействия 

Меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним, 

совершившим административное правонарушение, в случаях, предусмотренных главой 9 

настоящего Кодекса. 

ГЛАВА 6 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

Статья 6.1. Понятие административного взыскания 

Административное взыскание является мерой административной ответственности, 

налагаемой на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, и (или) 

на юридическое лицо, подлежащее привлечению к административной ответственности. 

Статья 6.2. Виды административных взысканий 

1. За совершение административных правонарушений в отношении физических лиц 

применяются следующие виды административных взысканий: 

1) штраф; 

2) общественные работы; 

3) административный арест; 

4) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

5) депортация; 

6) конфискация; 

7) взыскание стоимости; 

8) запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. 

2. За совершение административных правонарушений в отношении юридических лиц 

применяются следующие виды административных взысканий: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) конфискация; 
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4) взыскание стоимости. 

3. Административные взыскания в виде общественных работ, административного 

ареста, конфискации, взыскания стоимости, запрета на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений налагаются только судом, за исключением случая, предусмотренного частью 4 

настоящей статьи. 

4. Административное взыскание в виде административного ареста за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.20 настоящего Кодекса, 

налагается органами внутренних дел. 

Статья 6.3. Основные и дополнительные административные взыскания 

1. Штраф, общественные работы и административный арест применяются в качестве 

основного административного взыскания. 

2. Конфискация, взыскание стоимости, запрет на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений применяются в качестве дополнительного административного взыскания. 

3. Лишение права заниматься определенной деятельностью, депортация могут 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

взыскания. 

 ГЛАВА 7 

НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Статья 7.1. Общие правила наложения административного взыскания 

1. Административное взыскание за совершенное административное правонарушение 

налагается с учетом положений Общей части настоящего Кодекса и в пределах, 

установленных в санкции. Специальная конфискация, взыскание стоимости, а также запрет 

на посещение физкультурно-спортивных сооружений применяются независимо от того, 

указаны ли они в санкции. 

2. При наложении административного взыскания на: 

1) физическое лицо – учитываются характер и степень общественной вредности 

совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения, 

личность физического лица, совершившего данное правонарушение, форма и степень его 

вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а также 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность; 

2) юридическое лицо – учитываются характер и степень общественной вредности 

административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а также 

финансово-экономическое положение юридического лица. 

3. За одно административное правонарушение могут быть наложены одно основное 

либо основное и дополнительные административные взыскания. В случае, если санкция 

предусматривает одновременно основное и дополнительные административные взыскания, 

но при этом одно из них не может быть наложено на лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, налагаются только те, которые 

могут быть на него наложены. 
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4. Наложение административного взыскания не освобождает физическое или 

юридическое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было наложено 

указанное взыскание. 

Статья 7.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: 

1) чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего административное 

правонарушение; 

2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий; 

3) добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение 

возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное 

взыскание; 

4) наличие на иждивении у физического лица, совершившего административное 

правонарушение, малолетнего; 

5) совершение административного правонарушения физическим лицом вследствие 

стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; 

6) совершение административного правонарушения физическим лицом под влиянием 

угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

7) совершение административного правонарушения несовершеннолетним или лицом, 

достигшим возраста семидесяти лет; 

8) совершение административного правонарушения беременной женщиной; 

9) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим 

административное правонарушение; 

10) добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, в орган, ведущий административный процесс, о совершенном им 

правонарушении; 

11) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия 

органу, ведущему административный процесс, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении. 

2. Суд, орган, ведущий административный процесс, могут признать смягчающими 

административную ответственность и иные обстоятельства, не указанные в настоящей 

статье. 

Статья 7.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются: 

1) продолжение противоправного деяния, несмотря на требование прекратить его; 

2) совершение административного правонарушения повторно; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 
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5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия 

или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения по мотивам расовой, 

национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, 

а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы; 

7) совершение административного правонарушения в отношении женщины, 

беременность которой заведомо известна или очевидна физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение; 

8) совершение административного правонарушения с использованием лица, заведомо 

для физического лица, совершившего административное правонарушение, страдающего 

психическим расстройством (заболеванием); 

9) совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

10) совершение административного правонарушения должностным лицом в связи 

с исполнением должностных (служебных) обязанностей; 

11) совершение административного правонарушения в отношении заведомо 

малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

2. Суд, орган, ведущий административный процесс: 

1) не могут признать отягчающими ответственность обстоятельства, 

не предусмотренные частью 1 настоящей статьи; 

2) вправе в зависимости от характера и степени общественной вредности совершенного 

административного правонарушения не признать отягчающим ответственность 

обстоятельство, предусмотренное пунктом 2 части 1 настоящей статьи. 

3. Отягчающее административную ответственность обстоятельство, предусмотренное 

Особенной частью настоящего Кодекса в качестве признака административного 

правонарушения, не может учитываться при определении меры ответственности лица, 

совершившего административное правонарушение. 

Статья 7.4. Наложение административного взыскания при совершении 

нескольких административных правонарушений 

1. При совершении двух или более административных правонарушений, образующих 

совокупность, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же судом или 

органом, ведущим административный процесс, основное и дополнительные 

административные взыскания налагаются за каждое совершенное административное 

правонарушение в отдельности. При этом суд, орган, ведущий административный процесс, 

наложив основное либо основное и дополнительные административные взыскания отдельно 

за каждое административное правонарушение, окончательно определяют административное 

взыскание за совершенные административные правонарушения путем полного или 

частичного сложения таким образом, чтобы оно не превышало в отношении: 

1) штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на: 

физическое лицо, – ста базовых величин, за правонарушения против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта – двухсот базовых величин, за правонарушения, 

посягающие на права и свободы человека и гражданина, правонарушения в области связи 
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и информации, в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, 

в области предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, порядка 

таможенного регулирования, порядка управления – четырехсот базовых величин; 

индивидуального предпринимателя, – четырехсот базовых величин, в случаях 

нарушения законодательства о труде, за правонарушения в области финансов, рынка ценных 

бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, а также 

за правонарушения против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования, 

порядка управления – тысячи базовых величин; 

юридическое лицо, – двух тысяч базовых величин; 

2) общественных работ – ста двадцати часов; 

3) административного ареста – тридцати суток; 

4) лишения права заниматься определенной деятельностью – пяти лет, а в случае 

лишения права заниматься видом деятельности, на осуществление которой требуется 

специальное разрешение (лицензия), – двух лет. 

2. К окончательному основному административному взысканию суд, орган, ведущий 

административный процесс, присоединяют дополнительные административные взыскания, 

наложенные за отдельные административные правонарушения. 

3. Постановления о наложении административных взысканий, относящихся 

к различным видам, наложенные за отдельные административные правонарушения, 

приводятся в исполнение самостоятельно. 

4. При наложении административного взыскания за совершение нескольких 

административных правонарушений, образующих повторность, взыскание налагается 

в пределах санкции соответствующей статьи, предусматривающей административную 

ответственность за данное правонарушение. 

5. При неоднократном совершении в течение одних суток административных 

правонарушений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 18.11, частями 1 и 2 статьи 18.19 

настоящего Кодекса, в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами лицо привлекается к ответственности 

за соответствующее административное правонарушение только один раз. 

Статья 7.5. Исчисление срока административного взыскания 

Срок административного взыскания исчисляется в случае применения: 

общественных работ – часами; 

административного ареста – сутками; 

лишения права заниматься определенной деятельностью и запрета на посещение 

физкультурно-спортивных сооружений – месяцами, годами. 

Статья 7.6. Сроки наложения административного взыскания 

1. Административное взыскание может быть наложено за совершение 

административного правонарушения: 
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1) физическим лицом – не позднее двух месяцев со дня его совершения, а за 

совершение таким лицом длящегося административного правонарушения – не позднее двух 

месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда данное правонарушение 

было прекращено до его обнаружения, если иное не предусмотрено настоящей статьей; 

2) индивидуальным предпринимателем, если совершенное административное 

правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, 

юридическим лицом, а равно должностным лицом в случае совершения ими 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих должностных (служебных) обязанностей – не позднее трех лет со дня 

совершения административного правонарушения и шести месяцев со дня его обнаружения; 

3) физическим лицом, не указанным в пункте 2 настоящей части, административных 

правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного регулирования, 

а также административных правонарушений, предусмотренных статьями 16.17, 16.26, 19.10–

19.12, 23.8, 24.6, 24.18, частями 1–5 и 10 статьи 24.35 настоящего Кодекса, – не позднее 

одного года со дня совершения административного правонарушения. 

2. В случае отмены постановления по делу об административном правонарушении при 

новом рассмотрении дела о совершенном административном правонарушении 

административное взыскание на лицо, в отношении которого постановление отменено, 

может быть наложено не позднее двух месяцев со дня отмены, а в случае утраты силы 

постановления по делу об административном правонарушении при новом рассмотрении дела 

о совершенном административном правонарушении административное взыскание может 

быть наложено не позднее двух месяцев со дня утраты силы постановления. 

3. В случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

о прекращении проверки по заявлению или сообщению о преступлении, предварительного 

расследования по уголовному делу или уголовного преследования, но при наличии в деяниях 

лица, в отношении которого принято такое решение, признаков совершенного 

административного правонарушения административное взыскание может быть наложено 

не позднее двух месяцев со дня принятия такого решения. 

4. В случае приостановления рассмотрения дела об административном правонарушении 

в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 12.2 ПИКоАП административное взыскание 

может быть наложено не позднее одного месяца со дня вынесения постановления 

о возобновлении рассмотрения дела об административном правонарушении. 

5. В случаях, предусмотренных частями 2–4 настоящей статьи, сроки наложения 

административного взыскания не могут превышать: 

1) одного года со дня совершения физическим лицом административного 

правонарушения, а при совершении таким лицом длящегося административного 

правонарушения – одного года со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда 

данное правонарушение было прекращено до его обнаружения; 

2) трех лет со дня совершения административного правонарушения, на которое 

распространяется срок, указанный в пункте 2 части 1 настоящей статьи. 

Статья 7.7. Наложение административного взыскания при наличии 

обстоятельств, смягчающих административную ответственность 

При наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 3 и 5 части 1 статьи 7.2 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 3–9 и 11 части 1 статьи 7.3 настоящего 

tx.dll?d=447160&a=350#a350
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Кодекса, административное взыскание в виде штрафа налагается в размере, уменьшенном 

в два раза, либо в пределах установленных в санкции минимального и максимального 

размеров, уменьшенных в два раза. 

Статья 7.8. Наложение административного взыскания в виде штрафа в размере 

менее нижнего предела штрафа, предусмотренного за совершенное 

административное правонарушение 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным 

положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, 

имущественным и финансовым положением привлекаемых к административной 

ответственности индивидуального предпринимателя и юридического лица, 

административное взыскание в виде штрафа может быть наложено в размере менее нижнего 

предела штрафа, предусмотренного за совершенное правонарушение. При этом размер 

штрафа не может составлять менее его минимального размера, установленного частью 2 

статьи 6.4 настоящего Кодекса. 

ГЛАВА 8 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья 8.1. Общие положения об освобождении от административной 

ответственности 

Лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено 

от административной ответственности в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 8.2. Освобождение от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения 

1. Независимо от категории административного правонарушения лицо, совершившее 

административное правонарушение, может быть освобождено от административной 

ответственности при малозначительности совершенного деяния. Малозначительным 

признается деяние, формально содержащее признаки какого-либо административного 

правонарушения, но которое с учетом своего характера, степени общественной вредности 

и обстоятельств совершения не причинило и по своему содержанию не могло причинить 

значительного вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам. 

2. При освобождении физического лица от административной ответственности в связи 

с признанием совершенного деяния малозначительным до начала административного 

процесса ему объявляется устное замечание. 

3. Положение части 2 настоящей статьи не применяется: 

1) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное правонарушение связано 

с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; 

2) к должностному лицу в случае совершения им правонарушения в связи 

с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих должностных (служебных) 

обязанностей; 
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3) если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную 

ответственность; 

4) по делам о правонарушениях, влекущих административную ответственность 

по требованию потерпевшего или его законного представителя. 

Статья 8.3. Освобождение от административной ответственности с вынесением 

предупреждения 

1. Лицо, совершившее административный проступок, освобождается 

от административной ответственности с вынесением ему предупреждения при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) оно признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие 

на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения 

(за исключением случаев фиксации правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами); 

2) в течение одного года до совершения административного проступка на лицо 

не налагалось административное взыскание и лицо не освобождалось от административной 

ответственности в соответствии с настоящей статьей или частью 1 статьи 9.3 настоящего 

Кодекса за такое же нарушение. 

2. Лицо, совершившее значительное административное правонарушение, с учетом 

конкретных обстоятельств его совершения, в том числе наступивших вредных последствий, 

личности правонарушителя может быть освобождено от административной ответственности 

с вынесением предупреждения при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) оно признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие 

на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения; 

2) в течение одного года до совершения значительного административного 

правонарушения на лицо не налагалось административное взыскание и лицо 

не освобождалось от административной ответственности в соответствии с настоящей статьей 

или статьей 9.3 настоящего Кодекса за такое же нарушение. 

3. Лицо, совершившее административное правонарушение, освобождается 

от административной ответственности с вынесением ему предупреждения в иных случаях, 

предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса. 

4. Не подлежит освобождению от административной ответственности в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи лицо, совершившее административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 18.10, частями 1 и 8 статьи 18.11, частями 1–3 статьи 18.12, 

частями 1, 2, 8, 13 и 14 статьи 18.13, частью 1 статьи 18.17, частями 3 и 4 статьи 18.18, 

частями 3 и 4 статьи 18.19, частью 3 статьи 18.20, статьей 18.28 настоящего Кодекса. 

Статья 8.4. Освобождение от административной ответственности с учетом 

обстоятельств, смягчающих ответственность 

Может быть освобождено от административной ответственности совершившее 

административное правонарушение: 

физическое лицо – при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 2, 3 и 6 части 1 статьи 7.2 настоящего Кодекса; 
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юридическое лицо – при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 части 1 

статьи 7.2 настоящего Кодекса. 

Статья 8.5. Освобождение от административной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим 

Лицо, совершившее административное правонарушение, влекущее административную 

ответственность по требованию потерпевшего или его законного представителя, 

освобождается от административной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим 

или его законным представителем. 

Статья 8.6. Освобождение от административной ответственности 

военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине 

Военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов или специальных положений о дисциплине, перечисленные в статье 4.5 настоящего 

Кодекса, совершившие административное правонарушение, могут быть освобождены 

от административной ответственности с передачей материалов соответствующим органам 

для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности, за исключением 

случаев, когда: 

в санкции за совершенное правонарушение предусмотрены лишение права заниматься 

определенной деятельностью или конфискация; 

повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную 

ответственность. 

Статья 8.7. Освобождение от административного взыскания или замена 

административного взыскания более мягким вследствие заболевания 

Физическое лицо, заболевшее после наложения на него административного взыскания 

психическим расстройством (заболеванием) или иным заболеванием, препятствующим 

исполнению наложенного взыскания, по ходатайству органа, исполняющего постановление 

о наложении административного взыскания, может быть освобождено органом, вынесшим 

указанное постановление, от административного взыскания, или налагаемое взыскание 

может быть заменено более мягким.  

Статья 8.8. Освобождение от административной ответственности жертв торговли 

людьми 

Освобождается от административной ответственности физическое лицо, которое 

совершило административное правонарушение вследствие обстоятельств, обусловленных 

совершением в отношении него самого деяний: 

предусмотренных статьей 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

направленных на его использование в целях сексуальной или иной эксплуатации, 

ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 171, 171
1
, 181

1
, 182, 187 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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 ГЛАВА 9  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 9.1. Административная ответственность несовершеннолетних 

Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет, совершивших административные правонарушения, а также 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, совершивших 

административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 4.2 настоящего 

Кодекса, наступает в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, 

установленных настоящей главой. 

Статья 9.2. Особенности наложения административного взыскания 

на несовершеннолетнего 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет административные взыскания применяются на общих 

основаниях с учетом следующих особенностей: 

1) в отношении него не могут применяться общественные работы, административный 

арест; 

2) размер налагаемого на него штрафа не может превышать двух базовых величин, 

а в случае наложения на него штрафа в соответствии с санкцией, предусмотренной 

для индивидуального предпринимателя, – четырех базовых величин (независимо от размера 

штрафа, предусмотренного в санкции). В случае, если санкция предусматривает 

административное взыскание только в виде штрафа, а у несовершеннолетнего отсутствуют 

заработок, стипендия или иной доход, к нему применяются меры воспитательного 

воздействия; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью может налагаться на срок 

не более одного года. 

2. При наложении административного взыскания на лицо, совершившее 

административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет кроме 

смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных статьями 7.2 

и 7.3 настоящего Кодекса, учитываются: 

1) условия его жизни и воспитания; 

2) уровень его интеллектуального, волевого и психического развития, иные 

особенности личности несовершеннолетнего; 

3) влияние на его поведение родителей или лиц, их заменяющих, а также близких 

родственников, членов семьи и иных старших по возрасту лиц; 

4) характеристика по месту его учебы и (или) работы (при ее наличии). 

3. Лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет разъясняется содержание положений 

законодательства, в связи с нарушением которых на него налагается административное 

взыскание. 
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4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним как 

смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими 

и отягчающими ответственность обстоятельствами. 

Статья 9.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от административной 

ответственности 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет вне зависимости от категории административного правонарушения 

может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему 

предупреждения. 

2. Освобождение лиц, совершивших административные правонарушения, в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет от административной ответственности с применением 

других мер профилактического воздействия осуществляется по общим правилам, 

установленным настоящим Кодексом. 

Статья 9.4. Меры воспитательного воздействия 

1. При освобождении от административной ответственности несовершеннолетнего, 

совершившего административное правонарушение, к нему в целях воспитания могут 

применяться следующие меры воспитательного воздействия: 

1) разъяснение законодательства; 

2) возложение обязанности принести извинения потерпевшему; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга. 

2. К несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и несколько мер 

воспитательного воздействия. 

Статья 9.5. Содержание мер воспитательного воздействия 

1. Разъяснение законодательства заключается в разъяснении несовершеннолетнему 

противоправного характера и общественной вредности совершенного им административного 

правонарушения, в том числе причиненного этим правонарушением вреда, а также 

негативных правовых последствий повторного совершения им новых правонарушений. 

2. Обязанность принести извинения заключается в возложении на 

несовершеннолетнего обязанности извиниться перед потерпевшим за совершенное 

административное правонарушение в публичной или иной форме, определенной судом, 

органом, ведущим административный процесс. 

3. Обязанность загладить причиненный вред заключается в фактическом возмещении 

несовершеннолетним вреда, причиненного административным правонарушением. При 

применении такой меры воспитательного воздействия учитываются имущественное 

положение несовершеннолетнего и его родителей или лиц, их заменяющих, наличие у него 

соответствующих трудовых и иных навыков. 

4. Ограничение досуга заключается в возложении на несовершеннолетнего обязанности 

соблюдения на срок до тридцати суток определенного порядка использования свободного 
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от учебы и (или) работы времени. При применении данной меры воспитательного 

воздействия орган, ведущий административный процесс, может предусмотреть: 

1) запрет посещения несовершеннолетним определенных мест пребывания, 

использования отдельных форм досуга, в том числе связанных с управлением транспортным 

средством; 

2) ограничения пребывания несовершеннолетнего вне места жительства или места 

пребывания в определенное время суток; 

3) возложение обязанности являться для регистрации в орган, осуществляющий 

контроль за поведением несовершеннолетнего. 

Статья 9.6. Срок, по истечении которого несовершеннолетний считается 

не подвергавшимся административному взысканию 

Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет считается не подвергавшимся административному взысканию: 

со дня исполнения постановления о наложении административного взыскания 

за совершение административного проступка; 

по истечении двух месяцев со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение значительного административного 

правонарушения; 

по истечении шести месяцев со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение грубого административного правонарушения; 

по истечении сроков давности исполнения постановления о наложении 

административного взыскания в случаях, предусмотренных частью 1 и частью 2 (при 

назначении административного взыскания в виде депортации) статьи 14.5 ПИКоАП; 

со дня прекращения исполнения постановления о наложении административного 

взыскания по основаниям, предусмотренным статьей 14.3 ПИКоАП; 

со дня освобождения от исполнения административного взыскания в случае, 

предусмотренном статьей 8.7 настоящего Кодекса.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

ГЛАВА 10 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА 

И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания  

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, – влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное 

причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении 
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близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение защитного 

предписания – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

Статья 10.2. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. 

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

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест, а на юридическое лицо – наложение штрафа в размере от тридцати 

до двухсот базовых величин. 

Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего 

признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко 

времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или 

уголовная ответственность за совершенное деяние, – влечет наложение штрафа в размере 

до десяти базовых величин. 

2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо 

по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех 

до шести часов вне жилища – влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

Статья 10.4. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей  

Действия по подбору и передаче детей на усыновление (удочерение) от имени или 

в интересах лиц, желающих их усыновить (удочерить), осуществляемые лицом, 

не уполномоченным на это законодательством, – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых 

величин. 

Статья 10.5. Отказ в предоставлении гражданину информации 

Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его 

права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно 

искаженной информации – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин. 
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Статья 10.6. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

уличного шествия, пикетирования или участию в них 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

уличного шествия, пикетирования или участию в них – влечет наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин. 

Статья 10.7. Нарушение права на свободу объединений 

Воспрепятствование объединению граждан либо принуждение их к объединению 

в политические партии, иные общественные объединения и религиозные организации – 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 

Статья 10.8. Нарушение законодательства о свободе вероисповеданий 

и религиозных организациях 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в религиозную организацию путем склонения его 

к систематическому участию в богослужениях, религиозных обрядах, ритуалах и церемониях 

либо обучение несовершеннолетнего религии вопреки его воле и без согласия родителей или 

лиц, их заменяющих, – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых 

величин. 

2. Организация религиозного просвещения несовершеннолетних в учреждениях 

образования во внеучебное время без согласия родителей или лиц, их заменяющих, – влечет 

наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

3. Отправление членами религиозной организации в отношении ребенка, не достигшего 

возраста пятнадцати лет, религиозных обрядов без согласия родителей или лиц, их 

заменяющих, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

Статья 10.9. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, реализации 

права законодательной инициативы граждан 

Проведение агитации в день выборов, референдума, голосования об отзыве депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного 

Совета депутатов либо незаконное привлечение или использование денежных средств или 

материальных ресурсов при подготовке и проведении выборов, референдума, отзыва 

депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов или мероприятий, направленных 

на реализацию права законодательной инициативы граждан, либо непредставление 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму или комиссии 

по проведению голосования об отзыве депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов необходимых 

документов или невыполнение их решений, нарушение председателем или членом комиссии 

по выборам Президента Республики Беларусь, избирательной комиссии, комиссии 

по референдуму установленного законом порядка подсчета голосов, а равно другие 

нарушения законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета 

депутатов или о реализации права законодательной инициативы граждан – влекут наложение 

штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 
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Статья 10.12. Нарушение законодательства о труде  

1. Необоснованный отказ должностного лица нанимателя в приеме на работу 

гражданина, направленного органами по труду, занятости и социальной защите в счет брони, 

выпускника государственного учреждения профессионально-технического, среднего 

специального или высшего образования, направленного на работу в соответствии с заявкой 

этого нанимателя или договором о взаимодействии, заключенным между учреждением 

образования и этим нанимателем, а равно отказ должностного лица нанимателя в приеме 

на работу иного лица, заключение трудового договора с которым является обязательным, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

2. Непредставление лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 

представлять нанимателя, информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

3. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, иных 

выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, – 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до пятидесяти базовых величин. 

4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до ста базовых величин. 

5. Непроведение нанимателем или должностным лицом нанимателя в установленных 

законодательством случаях и в установленные сроки аттестации рабочих мест по условиям 

труда, либо нарушение порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

либо представление нанимателем либо уполномоченным должностным лицом нанимателя 

документов по аттестации рабочих мест по условиям труда, содержащих недостоверные 

сведения, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

6. Несоблюдение должностным лицом нанимателя установленного порядка приема 

работников на работу, режима рабочего времени и времени отдыха работников, 

предоставления им отпусков, а равно нарушения законодательства о труде, причинившие 

вред работнику, кроме нарушений, предусмотренных частями 1–5 настоящей статьи, –влекут 

наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин. 

Статья 10.16. Нарушение законодательства о языках 

Публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, 

создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой 

почве – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин. 

Статья 10.20. Уклонение родителей от трудоустройства по судебному 

постановлению либо работы 

Уклонение родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством 

на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 

от трудоустройства по судебному постановлению, повлекшее за собой неисполнение или 

неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов, либо 

уклонение от работы – влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин или 

административный арест. 
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Примечание. 1. Под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению в настоящей статье 

понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и социальной защите, организации 

для трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, получения необходимых для трудоустройства 

документов, а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного 

постановления о трудоустройстве. 

2. Под уклонением от работы в настоящей статье понимается отсутствие на работе в течение одного 

рабочего дня без уважительной причины. 

Статья 10.21. Незаконное проведение опросов общественного мнения 

1. Проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного 

мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским 

референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

без получения соответствующей аккредитации – влекут наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот 

базовых величин. 

ГЛАВА 11  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 Статья 11.1. Мелкое хищение 

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем использования 

компьютерной техники, а равно попытка такого хищения – влекут наложение штрафа 

в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест. 

Примечание. Под мелким хищением в настоящей статье понимаются хищение имущества 

юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного 

на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, 

нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества 

физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой величины, установленного на день 

совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, 

нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения, совершенного 

группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо 

с проникновением в жилище. 

Статья 11.2. Причинение имущественного ущерба  

Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения 

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем 

модификации компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого хищения –

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества  
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Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие 

причинение ущерба в незначительном размере, – влекут наложение штрафа в размере 

до тридцати базовых величин. 

Статья 11.4. Присвоение найденного имущества  

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет наложение 

штрафа в размере до пяти базовых величин. 

ГЛАВА 12  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 12.34. Подделка проездных документов 

Изготовление или сбыт поддельных билетов или иных документов на проезд 

пассажиров либо провоз грузов – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 

базовых величин. 

ГЛАВА 13 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 13.11. Нарушение порядка осуществления торговли и общественного 

питания, оказания услуг населению, реализации товаров 

физическими лицами 

1. Нарушение законодательства о торговле и общественном питании, оказании услуг 

населению, за исключением совершения нарушений, предусмотренных частью 4 настоящей 

статьи, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

2. Реализация или предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, 

хранения – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере до ста базовых величин. 

3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

4. Продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, 

электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем 

для потребления табака несовершеннолетним – влечет наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин. 

5. Необеспечение должностным лицом юридического лица, осуществляющего 

реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, контроля за их продажей, повлекшее повторное совершение деяния, 

предусмотренного частью 4 настоящей статьи, – влечет наложение штрафа в размере 

от тридцати до пятидесяти базовых величин. 
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6. Реализация физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте, а также в ином 

общественном месте вне рынка либо иного установленного местным исполнительным 

и распорядительным органом места товара, реализация которого таким лицом на рынке либо 

в ином установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте 

не запрещена в соответствии с законодательством, – влечет наложение штрафа в размере 

до трех базовых величин. 

7. Реализация иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 

пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, на рынке либо в ином 

установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте товара, 

реализация которого такими лицами в указанных местах не запрещена в соответствии 

с законодательством, без специального разрешения на право осуществления разовой 

реализации товаров – влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

8. Реализация физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, на рынке либо в ином установленном местным исполнительным 

и распорядительным органом месте товара, реализация которого таким лицом в указанных 

местах запрещена в соответствии с законодательством, а равно реализация такого товара 

в ином месте, в котором в соответствии с законодательством торговля не допускается, –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин. 

Примечание. Под реализацией товара в частях 6–8 настоящей статьи понимаются продажа товара, 

а равно предложение его к продаже заранее не определенному лицу (кругу лиц). 

 Статья 13.26. Нарушение порядка организации и проведения культурно-

зрелищных мероприятий 

Организация и проведение культурно-зрелищного мероприятия без выданного 

в установленном порядке удостоверения на право организации и проведения культурно-

зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь, за исключением случаев, 

когда получение такого удостоверения не требуется, – влечет наложение штрафа в размере 

до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пяти до десяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – от десяти до пятидесяти базовых величин. 

Статья 13.27. Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение 

аппаратов для их изготовления 

1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), 

полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых 

для их изготовления, – влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с 

конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, а равно изготовление физическим 

лицом более пяти литров крепких алкогольных напитков (самогона), более тридцати литров 

полуфабрикатов для их изготовления (браги) либо хранение более тридцати литров таких 

полуфабрикатов – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. 
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3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, 

продажа которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов 

для их изготовления (браги) – влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин 

с конфискацией указанных напитков. 

Примечание. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются 

алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими 

лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки. 

Статья 13.30. Нарушение порядка оборота семян мака 

1. Хранение, перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом 

более двух килограммов семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – влекут наложение 

штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти базовых величин с конфискацией семян мака, 

превышающих количество, хранение, перемещение которого допускается, независимо 

от того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств, использованных 

для перемещения семян мака (кроме транспортных средств общего пользования), независимо 

от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации таких транспортных 

средств. 

2. Совершение физическим лицом любой сделки с семенами мака, не расфасованными 

в специальную упаковку, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности – влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до девяноста базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, 

в чьей собственности он находится. 

3. Хранение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом семян мака, 

не расфасованных в специальную упаковку, в случаях, когда такое хранение запрещено 

законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста пятидесяти до двухсот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо 

от того, в чьей собственности он находится, а на юридическое лицо – от двухсот до двухсот 

пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

независимо от того, в чьей собственности он находится. 

4. Розничная торговля индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

семенами мака, не расфасованными в специальную упаковку, либо в местах и формах, 

в которых в соответствии с законодательными актами такая торговля запрещена, – влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от ста пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, 

а на юридическое лицо – от двухсот до двухсот пятидесяти базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он 

находится. 

5. Перемещение по территории Республики Беларусь индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом семян мака без заключения договора купли-

продажи (поставки) с уполномоченной организацией в случаях, когда такое перемещение 

запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста пятидесяти 

до двухсот пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, а также 

транспортных средств, использованных для перемещения семян мака (кроме транспортных 
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средств общего пользования), независимо от того, в чьей собственности они находятся, или 

без конфискации таких транспортных средств, а на юридическое лицо – от двухсот 

до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

независимо от того, в чьей собственности он находится, а также транспортных средств, 

использованных для перемещения семян мака (кроме транспортных средств общего 

пользования), независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации 

таких транспортных средств. 

6. Оптовая реализация индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

семян мака неуполномоченной организации, а равно приобретение на территории 

Республики Беларусь индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом семян 

мака не у уполномоченной организации – влекут наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста пятидесяти 

до двухсот пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, а на юридическое 

лицо – от двухсот до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится. 

7. Деяния, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от двухсот пятидесяти до пятисот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, 

в чьей собственности он находится, а на юридическое лицо – от пятисот до восьмисот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо 

от того, в чьей собственности он находится. 

Примечание. Термин «специальная упаковка», применяемый в настоящей статье, имеет значение, 

определенное законодательством о государственном регулировании оборота семян мака. 

 

 ГЛАВА 16 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОРЯДКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или избавление от животного 

1. Жестокое обращение с животным (за исключением истязания животного), 

не повлекшее его гибели или увечья, – влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати 

базовых величин. 

2. Избавление от животного – влечет наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин. 

3. Жестокое обращение с животным, выразившееся в истязании животного либо 

повлекшее его гибель или увечье, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати 

до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.  

Примечание. 1. Под жестоким обращением с животным в настоящей статье понимаются истязание 

животного, нанесение ему телесных повреждений, натравливание животных друг на друга, иные действия 

(бездействие), влекущие причинение вреда здоровью животных, в том числе травмы и увечья, или гибель 

животных (за исключением случаев использования животных в научном эксперименте или опыте, 

доклиническом исследовании лекарственных средств, биологическом тестировании, образовательном процессе, 

производстве биологических препаратов, иных случаев, предусмотренных законодательством), а также 
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нарушение условий содержания животных в соответствии с зоотехническими, зоогигиеническими 

и ветеринарно-санитарными правилами, приводящее к истощению организма животных. 

2. Под истязанием животных в настоящей статье понимается умышленное причинение 

продолжительной боли или мучений путем систематического нанесения побоев, сечения, удушения, 

связывания конечностей и иными способами. 

3. Под избавлением от животного в настоящей статье понимается прекращение содержания животных 

без передачи их новым владельцам либо сдачи в пункт временного содержания животных, приют 

для животных, а также если в случае пропажи зарегистрированных собак и кошек их владельцы в течение трех 

суток не подали заявление о пропаже этих животных в организацию, осуществляющую регистрацию собак 

и кошек. 

Статья 16.30. Нарушение правил содержания животных 

1. Нарушение правил содержания животных – влечет наложение штрафа в размере 

от одной до пятнадцати базовых величин. 

2. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

ГЛАВА 17 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 17.1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления 

либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – влекут 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 17.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, требований 

ограничительных мероприятий, представление недостоверных 

данных для процедуры государственной регистрации продукции 

Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, 

установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза, или общих санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-

эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, или требований ограничительных 

мероприятий, введенных в соответствии с законодательством в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, либо представление недостоверных данных 

для процедуры государственной регистрации продукции – влекут наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двухсот 

базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания 
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1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных 

для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов, – влекут 

наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят 

граммов, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии 

признаков незаконной предпринимательской деятельности – влекут наложение штрафа 

в размере от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией денежной выручки, 

полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств 

совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий 

и средств, либо общественные работы с конфискацией денежной выручки, полученной 

от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, либо 

административный арест с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 

указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания 

и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при отсутствии признаков 

незаконной предпринимательской деятельности – влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати до тридцати базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации, либо общественные работы 

с конфискацией орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации, либо административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) 

жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 

(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) 

с добавлением или без добавления иных ингредиентов. 

ГЛАВА 18 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Примечание. Не является административным правонарушением нарушение правил дорожного 

движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее совершение дорожно-транспортного 

происшествия, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать 

в Государственную автомобильную инспекцию, в случае оформления документов о дорожно-транспортном 

происшествии без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции. 

 Статья 18.1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций  

1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания 

препятствий, установки постов или иным способом – влечет наложение штрафа в размере 

от шести до пятидесяти базовых величин. 

2. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом, управляющим 

транспортным средством, в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее 

создание аварийной обстановки – влечет наложение штрафа в размере от шести 

до пятидесяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью 

сроком от одного года до двух лет или без лишения.  
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Примечание. Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье, статьях 18.13 и 18.20 

настоящего Кодекса понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его 

участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной 

безопасности или безопасности других лиц, а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства 

или имущества других участников дорожного движения. 

Статья 18.8. Нарушение правил пользования транспортным средством 

1. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства – влечет 

наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. 

2. Открытие дверей транспортного средства во время движения – влечет наложение 

штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 

Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 18.8, 18.10–18.19, 18.21–18.23 

настоящего Кодекса, понимаются механическое транспортное средство, прицеп к нему, предназначенные 

для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на них оборудования, а также 

шасси транспортного средства и самоходная машина. 

Статья 18.10. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда 

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда 

железнодорожного переезда – влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех 

базовых величин. 

Статья 18.11. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства 

1. Управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, 

рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), стеклоочистителей (во время 

выпадения осадков), с негорящими фарами и (или) задними габаритными огнями (в темное 

время суток и (или) в условиях недостаточной видимости) – влечет наложение штрафа 

в размере от одной до трех базовых величин. 

2. Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением 

неисправностей, указанных в части 1 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при 

наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном 

движении, – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины. 

3. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или 

с незастегнутыми мотошлемами – влекут наложение штрафа в размере до одной базовой 

величины. 

4. Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение 

на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого 

транспортного средства является физическое лицо, – влечет наложение штрафа в размере 

до трех базовых величин. 

5. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого 

не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником 

(владельцем) такого транспортного средства являются юридическое лицо или 
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индивидуальный предприниматель, – влечет наложение штрафа на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин. 

6. Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным 

(подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, 

идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного 

(номерного) знака – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин.  

7. Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или 

установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических 

регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза регистрационным 

знаком – влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

8. Действия, предусмотренные частями 1–4 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 

Примечание. Регистрационный знак транспортного средства признается нестандартным при 

несоответствии его обязательным для соблюдения требованиям технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза. Исполнение регистрационных знаков должно обеспечивать их прочтение 

днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 метров. 

Статья 18.12. Превышение скорости движения 

1. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной 

скорости движения от десяти до двадцати километров в час – влечет наложение штрафа 

в размере до одной базовой величины. 

2. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной 

скорости движения от двадцати до тридцати километров в час – влечет наложение штрафа 

в размере от одной до трех базовых величин. 

3. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной 

скорости движения от тридцати до сорока километров в час – влечет наложение штрафа 

в размере от трех до десяти базовых величин. 

4. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной 

скорости движения на сорок и более километров в час – влечет наложение штрафа в размере 

от восьми до двенадцати базовых величин. 

5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин 

или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года. 

Примечание. 1. Превышение скорости движения транспортного средства может устанавливаться 

на основе средней скорости движения транспортного средства на определенном участке. При этом средняя 

скорость определяется путем деления пройденного транспортным средством расстояния на время, затраченное 

этим транспортным средством на преодоление данного участка. 

2. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 

не применяется при фиксации превышения установленной скорости движения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами. 
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Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного 

движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других 

правил дорожного движения 

1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, 

указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 18.10 настоящего Кодекса, – влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти 

базовых величин. 

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения 

транспортных средств в жилых зонах – влечет наложение штрафа в размере до трех базовых 

величин. 

3. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения 

по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами или звуковыми сигналами, 

буксировки транспортных средств, а равно нарушение правил применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки – влекут наложение штрафа в размере до трех 

базовых величин. 

4. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования 

звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия – влечет наложение 

штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной 

деятельностью сроком до одного года или без лишения. 

5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством (за исключением 

водителей транспортных средств оперативного назначения), правил пользования радио- 

и телефонной связью во время движения – влечет наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

6. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки 

пассажиров или грузов – влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

7. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно 

непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества 

в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам 

дорожного движения – влекут наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых 

величин. 

8. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований 

дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) 

либо нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков – влекут наложение 

штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. 

9. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо 

выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного 

движения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин 

с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без 

лишения. 

10. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного 

движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства 

оперативного назначения – влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 

величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года 

или без лишения. 
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11. Управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором 

лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги 

на педалях (подножке), – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до шести 

месяцев или без лишения. 

12. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной 

обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин 

с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без 

лишения. 

13. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований 

сигналов, указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 18.10 настоящего Кодекса, либо нарушение правил проезда 

перекрестков, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от трех до десяти базовых величин. 

14. Действия, предусмотренные частями 5–7 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин. 

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления 

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим 

средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права 

управления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест. 

Статья 18.15. 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, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе 

в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового 

спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха 

включительно – влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права 

заниматься определенной деятельностью сроком на три года. 

2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе 

в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта 

в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха 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 
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состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ, – влекут наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права 

заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права 

заниматься определенной деятельностью сроком на три года. 

4. 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 или 

состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа 

в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной 

деятельностью сроком на пять лет. 

Статья 18.16. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение 

потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места 

дорожно-транспортного происшествия  

1. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 

средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, – влечет 

наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или лишение права 

заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет. 

2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет 

наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права 

заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет. 

Статья 18.17. Невыполнение требования об остановке транспортного средства 

1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования 

сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства – влечет 

наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин. 

2. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных 

требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства – 

влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин или лишение права 

заниматься определенной деятельностью сроком до шести месяцев. 

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее преследование 

такого лица сотрудниками органов внутренних дел, – влечет наложение штрафа в размере 

от тридцати до пятидесяти базовых величин с лишением права заниматься определенной 

деятельностью сроком до двух лет или административный арест с лишением права 

заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет. 
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Примечание. 1. Требование сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства 

должно соответствовать правилам дорожного движения. 

2. Под преследованием в части 3 настоящей статьи понимается преследование сотрудниками органов 

внутренних дел на транспортном средстве оперативного назначения с включенными проблесковыми сигналами 

(маячками) синего или синего и красного цветов лица, управляющего транспортным средством, 

не выполнившего заведомо очевидные для него законные неоднократные требования сотрудника органов 

внутренних дел об остановке транспортного средства. При этом с использованием специального звукового 

сигнала осуществляется информирование участников дорожного движения о необходимости повышения 

внимательности и соблюдения мер предосторожности. 

Статья 18.18. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, 

а также иных правил дорожного движения 

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного 

движения – влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины. 

2. Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки 

транспортных средств инвалидов, – влечет наложение штрафа в размере двух базовых 

величин. 

3. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, 

самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения – влекут 

наложение штрафа в размере пяти базовых величин. 

4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере десяти базовых величин. 

5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного 

движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.10–18.15, 18.17, 18.19 

настоящего Кодекса и частями 1–4 настоящей статьи, – влечет наложение штрафа в размере 

до пяти десятых базовой величины. 

Статья 18.19. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без 

договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1. Управление транспортным средством, в отношении которого его владельцем 

не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, если собственником (владельцем) такого транспортного средства 

является физическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи, – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 

2. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого 

его владельцем не заключен договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, если собственником (владельцем) такого 

транспортного средства являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, – влечет наложение 

штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти 

до пятнадцати базовых величин. 

3. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, в случае совершения 

дорожно-транспортного происшествия – влечет наложение штрафа в размере от пяти 

до десяти базовых величин. 
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4. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, в случае совершения 

дорожно-транспортного происшествия – влечет наложение штрафа на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо в размере от пятнадцати до двадцати пяти базовых 

величин. 

5. Участие в дорожном движении в Республике Беларусь транспортного средства, 

зарегистрированного за ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории 

Республики Беларусь, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин. 

Статья 18.20. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 

участниками дорожного движения либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования) 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим 

велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном 

движении и не управляющим транспортным средством, – влечет наложение штрафа 

в размере от одной до трех базовых величин. 

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

статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или 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 

или 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. 

3. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 

настоящей статьи, повлекшее создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа 

в размере от трех до восьми базовых величин. 

4. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 

настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, 

а равно оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого 

они являются, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

Статья 18.21. Допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, 

имеющего неисправности 

Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за техническое 

состояние или эксплуатацию транспортных средств, транспортного средства, имеющего 

неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено, либо 

переоборудованного без соответствующего разрешения, либо не зарегистрированного 

в установленном порядке, либо в отношении которого не выдано разрешение на допуск 

к участию в дорожном движении, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести 

базовых величин. 

Статья 18.22. Допуск к управлению транспортным средством водителя, 

находящегося в состоянии опьянения  

tx.dll?d=82914&a=57#a57
tx.dll?d=82914&a=57#a57
tx.dll?d=211803&a=1#a1
tx.dll?d=82914&a=57#a57
tx.dll?d=82914&a=57#a57
tx.dll?d=221955&a=8#a8
tx.dll?d=58883&a=123#a123
tx.dll?d=221955&a=8#a8


46 

 

1. Допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным 

за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося 

в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в предусмотренном 

законодательством случае обследование или контроль, либо лица, не имеющего права 

управления транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от восьми 

до сорока пяти базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от пятнадцати до пятидесяти базовых величин. 

Статья 18.24. Ограничение прав на управление и пользование транспортным 

средством и его эксплуатацию 

Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам 

дорожного движения не предусмотренных законодательством мер, направленных 

на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его 

эксплуатацию (блокировка колес, снятие регистрационных знаков, принудительное 

направление на сдачу экзаменов по теории и практике вождения лиц, получивших 

в установленном порядке водительские удостоверения), а равно иное незаконное 

ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его 

эксплуатацию – влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати базовых 

величин. 

Статья 18.26. Нарушение водителем автомобиля-такси правил перевозки 

пассажиров 

Необоснованный отказ водителем автомобиля-такси в перевозке пассажира либо 

работа на линии с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным 

с таксометром, или без такого кассового суммирующего аппарата (за исключением случаев, 

установленных актами законодательства), а равно умышленное вмешательство в работу 

спидометра или кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, – влекут 

наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 

Статья 18.28. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в поездах 

городских линий, а равно прохождение контрольного турникета (линии контроля) 

в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, – влекут 

наложение штрафа в размере от пяти десятых до одной базовой величины. 

2. Безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий, автобусах 

и маршрутных такси пригородного сообщения – влечет наложение штрафа в размере семи 

десятых базовой величины. 

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и международных 

линий, в автобусах и маршрутных такси междугородного сообщения – влечет наложение 

штрафа в размере одной базовой величины. 

tx.dll?d=210155&a=17#a17
tx.dll?d=60791&a=10#a10


47 

 

 

  

ГЛАВА 19 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство  

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 

нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан 

и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере 

от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

Статья 19.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, 

не предназначенном для стрельбы 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, 

не предназначенном для стрельбы из такого оружия, – влечет наложение штрафа в размере 

от пяти до десяти базовых величин с конфискацией оружия и боеприпасов к нему или без 

конфискации, с лишением права заниматься определенной деятельностью либо без лишения. 

Статья 19.3. 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. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 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 общественные работы, или административный арест. 

3. 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, а равно отказ 

от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут 

наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 
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4. 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, 

а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) 

на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов 

в общественном месте, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

базовых величин. 

Статья 19.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение  

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки 

для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение 

лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, заведомо несовершеннолетнего 

в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское 

употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно 

вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, 

демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением 

установленного порядка, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин. 

Статья 19.5. Занятие проституцией  

1. Занятие проституцией – влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати до тридцати базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест. 

Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение  

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, 

скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими 

специализированными службами, – влечет наложение штрафа в размере от четырех 

до пятнадцати базовых величин. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати до тридцати базовых величин. 

Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера 
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Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, 

рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, 

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати 

базовых величин. 

Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия 

и жестокости 

Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение или рекламирование, а равно публичная демонстрация кино- 

и видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией 

указанных произведений, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых 

величин с конфискацией указанных произведений, а на юридическое лицо – до двухсот 

базовых величин с конфискацией указанных произведений. 

Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, 

систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами 

запрещены, – 

влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 

1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение 

такой символики или атрибутики в целях распространения – влекут наложение штрафа 

в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета 
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административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере от двадцати 

до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий 

и средств. 

Примечание. Не являются административными правонарушениями публичное демонстрирование, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение 

такой символики или атрибутики в целях распространения физическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении в соответствии с законодательством 

деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного 

дела, кинематографической деятельности, музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных, 

зрелищных и иных культурных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, научной 

деятельности, коллекционирования культурных ценностей, средств массовой информации при отсутствии 

признаков пропаганды нацистской символики или атрибутики. 

Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность 

1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы 

к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно 

изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной 

продукции – влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. 

2. Распространение информационной продукции, включенной в республиканский 

список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка 

с целью распространения такой информационной продукции – влекут наложение штрафа 

в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или 

административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, 

а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 

орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере 

от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 
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Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо 

иных материалов о способах изготовления взрывных устройств 

и взрывчатых веществ 

Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов 

о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ – влекут наложение 

штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения, или общественные работы с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, или 

административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, 

а также орудий и средств совершения указанного нарушения, на индивидуального 

предпринимателя – наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий 

и средств совершения указанного нарушения. 

Статья 19.13. Финансирование террористической деятельности 

Предоставление или сбор юридическим лицом средств любым способом в целях 

использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной 

поддержки заведомо для должностного лица этого юридического лица террористов, 

террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда 

к месту обучения для участия в террористической деятельности, – влекут наложение штрафа 

на юридическое лицо в размере от пятисот до тысячи базовых величин. 

ГЛАВА 20 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 20.3. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных 

ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан 

статус историко-культурной ценности  

Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или культурных 

ценностей, обладающих отличительными духовными, художественными и (или) 

документальными достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им 

статуса историко-культурной ценности, совершенные по неосторожности, либо их утрата 

вследствие небрежного хранения – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

 Статья 20.6. Незаконный поиск и оборот археологических артефактов 

1. Поиск археологических артефактов, осуществляемый без разрешения на право 

проведения археологических исследований, – влечет наложение штрафа в размере 

от пятнадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации таких орудий и средств. 
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2. Приобретение, продажа, дарение, мена, залог археологических артефактов в случаях, 

запрещенных законодательными актами, при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – влекут наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

Примечание. Термин «поиск археологических артефактов», применяемый в настоящей статье, имеет 

значение, определенное законодательством о культуре. 

Статья 20.7. Нарушение порядка вскрытия воинских захоронений либо 

проведения поисковых работ 

Нарушение порядка вскрытия воинских захоронений либо проведения поисковых работ 

в местах, где велись боевые действия или совершались карательные акции, – влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

ГЛАВА 21  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Статья 21.5. Нарушение правил пользования газом в быту 

1. Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных 

каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего 

оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения – влекут наложение 

штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 

до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин. 

2. Самовольные подключение газоиспользующего оборудования, в том числе после его 

отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка 

с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка 

этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов учета 

расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок 

и других приспособлений – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин. 

Статья 21.6. Нарушение правил использования электрической или тепловой 

энергии 

Самовольные подключение приемников электрической или тепловой энергии, электро- 

или теплоустановок, в том числе не оснащенных средствами расчетного учета электрической 

или тепловой энергии, либо вмешательство в работу средств расчетного учета такой энергии, 

приведшее к искажению данных о фактическом объеме потребления такой энергии, либо 

нарушение схем их подключения, либо самовольный забор сетевой воды из систем 

теплоснабжения – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин. 

Статья 21.8. Нарушение правил эксплуатации электроустановок 

и теплоустановок 
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Нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок, создающее 

угрозу жизни и здоровью людей, гибели животных, возникновения пожара или аварии, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин, 

а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот базовых величин. 

  

ГЛАВА 22 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

Статья 22.8. Самовольное строительство 

Самовольное строительство объекта – влечет наложение штрафа в размере от пяти 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятисот базовых величин. 

Статья 22.9. Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения 

Самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, 

лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных 

зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых 

и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего 

вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений – влекут наложение штрафа 

в размере от двух до пятнадцати базовых величин. 

Статья 22.10. Нарушение правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов 

1. Загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования 

строительными материалами и другими предметами – влечет наложение штрафа в размере 

до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пяти до десяти базовых 

величин, а на юридическое лицо – от десяти до двадцати базовых величин. 

2. Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов, 

а равно невыполнение работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния 

на территориях земель общего пользования населенных пунктов, в том числе 

на прилегающих к предоставленным гражданам, индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам (находящимся у них) земельным участкам территориях, – влекут 

наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

от двадцати до ста базовых величин. 

Статья 22.11. Нарушение порядка проведения раскопок 

Проведение без соответствующего разрешения раскопок улиц, площадей, дворов, 

других земель общего пользования, отсутствие ограждений в местах проведения раскопок 

или ненадлежащее их содержание, а равно непринятие мер по приведению мест раскопок 
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в порядок в установленные сроки – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати пяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

Статья 22.12. Нарушение правил пользования жилыми помещениями 

1. Совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или 

создающих вибрацию и шум, в период с 23 до 7 часов – влечет наложение штрафа в размере 

от двух до десяти базовых величин. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

3. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке в жилых домах 

в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а равно проведение таких 

работ в период с 19 до 9 часов в рабочие дни – влекут наложение штрафа в размере 

от четырех до десяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо – от пяти до двадцати пяти базовых величин. 

4. Нарушение правил пользования жилыми помещениями (за исключением действий, 

указанных в частях 1–3 настоящей статьи), содержания жилых, подсобных 

и вспомогательных помещений жилого дома (за исключением платы за техническое 

обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые 

населению, отчислений на капитальный ремонт), общего имущества в жилых домах 

государственного и частного жилищных фондов, конструктивных элементов и инженерных 

систем либо самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых 

помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности 

конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных 

для проживания, – влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – от тридцати до шестидесяти базовых величин. 

5. Самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых 

помещений, приведшие к снижению несущей способности конструктивных элементов 

здания, а также переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – от пятидесяти до семидесяти базовых величин. 

 ГЛАВА 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

И ИНФОРМАЦИИ 

Статья 23.3. Самовольное использование сетей электросвязи 

1. Самовольные использование сетей электросвязи или подключение к ним любых 

средств электросвязи или устройств, а равно подключение к сетям электросвязи 

не прошедших подтверждение соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, технических 

регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза средств 

электросвязи – влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 
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2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин. 

Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной информации  

Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, 

сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

Статья 23.5. Нарушение законодательства о средствах массовой информации 

1. Нарушение законодательства о средствах массовой информации, выразившееся 

в незаконном ограничении свободы массовой информации, – влечет наложение штрафа 

в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

2. Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных 

экземпляров периодических печатных изданий – влечет наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин. 

3. Незаконные изготовление и (или) распространение продукции средств массовой 

информации – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации. 

4. Распространение средством массовой информации информации, распространение 

которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными 

актами, за исключением случаев, когда ответственность за распространение такой 

информации предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – влечет 

наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин. 

5. Распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве 

сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах 

в соответствии с законодательными актами, за исключением случаев, когда ответственность 

за распространение такой информации предусмотрена иными статьями Особенной части 

настоящего Кодекса, – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

а на юридическое лицо – до ста базовых величин. 

6. Получение денежных средств и (или) другого имущества в целях финансирования 

средств массовой информации от иностранных юридических лиц, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в Республике Беларусь, в случаях, когда 

это запрещено законодательными актами, а также от анонимных источников – влечет 

наложение штрафа на юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин 

с конфискацией полученных средств и (или) другого имущества. 

Статья 23.6. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны  

Умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без 

согласия ее владельца лицом, которому коммерческая или иная охраняемая законом тайна 

известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, – влечет наложение 

штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 
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Статья 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных 

1. Умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление 

персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с обработкой 

персональных данных, – влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин. 

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные лицом, 

которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или служебной 

деятельностью, – влекут наложение штрафа в размере от четырех до ста базовых величин. 

3. Умышленное незаконное распространение персональных данных физических лиц – 

влечет наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. 

4. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физических лиц – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от десяти до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

Статья 23.8. Разглашение служебной тайны по неосторожности  

Разглашение служебной тайны либо утрата документов или компьютерной 

информации, содержащих сведения, составляющие такую тайну, или предметов, сведения 

о которых составляют такую тайну, совершенные по неосторожности лицом, имеющим или 

имевшим к ним доступ, если утрата явилась результатом нарушения установленных правил 

обращения с указанными документами, компьютерной информацией или предметами, – 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 

Статья 23.9. Нарушение требований по использованию национального сегмента 

сети Интернет 

1. Осуществление деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем 

и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, не размещенных на территории 

Республики Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке, – влечет 

наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере 

от десяти до двадцати пяти базовых величин. 

2. Нарушение требований законодательных актов по осуществлению идентификации 

абонентских устройств при оказании интернет-услуг и (или) пользователей интернет-услуг 

в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений 

об абонентских устройствах, персональных данных пользователей интернет-услуг, а также 

сведений об оказанных интернет-услугах – влечет наложение штрафа в размере от пяти 

до пятнадцати базовых величин. 

3. Нарушение требований законодательства по ограничению доступа пользователей 

интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии 

с законодательными актами, – влечет наложение штрафа на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до двадцати пяти базовых 

величин. 

4. Невыполнение поставщиком интернет-услуг предусмотренных законодательными 

актами обязанностей по формированию и хранению актуальных сведений о посещаемых 
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пользователями интернет-услуг информационных ресурсах – влечет наложение штрафа 

в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 

от пятидесяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

Статья 23.10. Нарушение правил оборота специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации 

Незаконное изготовление или приобретение без цели сбыта, а также нарушение правил 

ввоза в Республику Беларусь и вывоза из Республики Беларусь специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, – влекут наложение 

штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

ГЛАВА 24 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 24.1. Неисполнение письменного требования (предписания) 

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного 

требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных 

средств, об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции, вынесенного в соответствии 

с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа 

(организации), либо неинформирование государственного органа (организации) 

в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) – влекут наложение 

штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 24.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы 

Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа 

(организации) в проведении проверки, экспертизы, получении доступа к информационным 

системам и базам данных или осуществлении иных действий, предусмотренных 

законодательством, либо создание условий, препятствующих их проведению, – влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, 

не подчиненным ему по службе, – влечет наложение штрафа в размере от двух до ста 

базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – влечет 

наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 
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2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест, а на юридическое лицо – наложение штрафа в размере от тридцати 

до двухсот базовых величин. 

Статья 24.5. Нарушение порядка работы с имуществом 

1. Нарушение порядка учета, хранения, оценки имущества – влечет наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин. 

2. Нарушение сроков перечисления в бюджет или на счет уполномоченного органа 

денежных средств, полученных от реализации или передачи для собственного или иного 

использования имущества, либо нарушение установленного порядка реализации (иного 

использования) имущества – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых 

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до двадцати пяти 

базовых величин. 

3. Неисполнение юридическим лицом обязанности получить имущество, передаваемое 

ему в установленном порядке для реализации, промышленной переработки (в том числе 

утилизации), уничтожения, либо направить специалиста (товароведа) для приемки 

имущества по количеству и качеству от уполномоченного органа для его последующего 

учета, либо провести оценку имущества в случае получения в установленном порядке 

заявления на оценку – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере 

до пятидесяти базовых величин. 

Примечание. Под имуществом в настоящей статье понимается имущество (за исключением денежных 

средств, ценных бумаг, а также долей в уставных фондах юридических лиц), изъятое, арестованное, а также 

конфискованное по приговору (постановлению) суда либо обращенное в доход государства иным способом, 

имущество, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных 

пеней, и имущество, освобожденное от ареста органом, ведущим уголовный процесс. 

Статья 24.6. Нарушение порядка декларирования доходов и имущества 

Непредставление в установленный законодательством срок декларации о доходах 

и имуществе лицом, обязанным в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией 

представлять такую декларацию, либо указание в ней неполных или недостоверных сведений 

о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, – влекут наложение штрафа 

в размере от одной до двадцати базовых величин. 

 Примечание. Не является административным правонарушением, предусмотренным настоящей статьей, 

указание в декларации о доходах и имуществе: 

неполных сведений о доходах, если размер доходов, не указанных в декларации о доходах 

и имуществе, не превышает 20 процентов от общей суммы доходов, подлежащих декларированию; 

недостоверных сведений о размере доходов, если размер доходов, недостоверно указанный 

в декларации о доходах и имуществе, отклоняется от фактического размера доходов, подлежащих 

декларированию, не более чем на 20 процентов; 

недостоверных сведений о дате приобретения имущества (доли в праве собственности на имущество); 

недостоверных сведений о площади земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест; 
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недостоверных сведений о стоимости имущества (доли в праве собственности на имущество), если 

стоимость имущества (доли в праве собственности на имущество), недостоверно указанная в декларации 

о доходах и имуществе, отклоняется от фактической стоимости такого имущества (доли в праве собственности 

на имущество) не более чем на 20 процентов; 

неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, 

если лицом представлена уточненная декларация о доходах и имуществе в государственный орган, иную 

организацию, должностному лицу, которые проводят проверку полноты и достоверности сведений, указанных 

в декларации, до составления государственным органом, иной организацией, должностным лицом заключения 

о результатах проверки полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных в декларации 

о доходах и имуществе. 

Статья 24.7. Нарушение требований законодательства об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия, а также требований законодательства 

о государственной регистрации продукции 

1. Выпуск продукции в обращение, обращение продукции (в том числе реализация или 

предложение к реализации), выполнение работ, оказание услуг, функционирование 

(эксплуатация, использование) иных объектов, подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия, без прохождения процедур подтверждения соответствия, наличия 

(подтверждения наличия) действующего сертификата или действующей декларации 

и действующей регистрации декларации (за исключением случаев, когда это допускается 

законодательством) – влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до ста процентов от стоимости продукции (работ, 

услуг), а при невозможности ее установления – до трехсот базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста процентов от стоимости продукции (работ, услуг), а при 

невозможности ее установления – до пятисот базовых величин. 

2. Неправомерные выдача, внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, 

возобновление, отмена (прекращение) действия сертификата либо других документов, 

подтверждающих обязательную оценку соответствия техническим требованиям в иных 

формах, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза, а равно нарушение правил и процедур обязательной оценки 

соответствия техническим требованиям органами по сертификации или иными 

организациями, выдающими соответствующие документы, – влекут наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых 

величин. 

3. Принятие декларации в случае, когда она содержит неполные либо недостоверные 

сведения, или при фактическом отсутствии необходимых доказательственных материалов, 

послуживших основанием для ее принятия, или с нарушением требований к составу 

необходимых доказательственных материалов, или на основании заведомо недостоверных 

доказательственных материалов – влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста процентов от стоимости 

выпущенной в обращение продукции, а при невозможности ее установления – до трехсот 

базовых величин, а на юридическое лицо – до ста процентов от стоимости выпущенной 

в обращение продукции, а при невозможности ее установления – до пятисот базовых 

величин. 

4. Неправомерные выдача, внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, 

возобновление, отмена действия аттестата аккредитации Национальной системы 

аккредитации Республики Беларусь органом по аккредитации – влекут наложение штрафа 

в размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых 

величин. 
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5. Применение знака соответствия техническим регламентам Республики Беларусь, 

иных знаков соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь или единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза для маркировки продукции либо иных целей лицом, не имеющим таких полномочий 

в соответствии с законодательством или международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, – влечет наложение штрафа в размере 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин. 

6. Выдача недостоверных документов об испытаниях (исследованиях, измерениях) 

для целей обязательной оценки соответствия или для целей контрольной (надзорной) 

деятельности испытательными лабораториями (центрами) – влечет наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых 

величин. 

7. Производство, реализация и использование (обращение) продукции, подлежащей 

государственной регистрации и не прошедшей ее в установленном порядке, – влекут 

наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо – до двухсот процентов от стоимости 

реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Примечание. 1. Под сертификатом в настоящей статье понимаются сертификат соответствия либо 

сертификат компетентности Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, или 

сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза, Евразийского экономического союза, 

или сертификат соответствия, оформленный по единой форме. 

2. Под декларацией в настоящей статье понимаются декларация о соответствии Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, или декларация о соответствии техническим регламентам 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза, или декларация о соответствии, оформленная 

по единой форме. 

 

 

Статья 24.10. Незаконное проникновение на охраняемые объекты 

Незаконное проникновение на объекты, охраняемые организациями, 

осуществляющими охранную деятельность, – влечет наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

Статья 24.11. Непредставление документов, отчетов и иных материалов 

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или 

индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений 

или иных материалов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена 

законодательными актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или 

иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, –влекут наложение 

штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Примечание. Не является административным правонарушением, предусмотренным настоящей статьей, 

непредставление в установленный срок указанных документов, отчетов, сведений и (или) иных материалов, 

если просрочка представления составила не более трех рабочих дней. 
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Статья 24.12. Нарушение порядка представления данных государственной 

статистической отчетности 

1. Представление должностным лицом и (или) иным уполномоченным лицом, 

ответственным за составление и представление данных государственной статистической 

отчетности, либо индивидуальным предпринимателем искаженных данных государственной 

статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой 

отчетности органам государственной статистики – влекут наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере 

от тридцати до пятидесяти базовых величин. 

3. Представление должностным лицом и (или) иным уполномоченным лицом, 

ответственным за составление и представление данных государственной статистической 

отчетности, либо индивидуальным предпринимателем искаженных данных государственной 

статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой 

отчетности государственным органам (организациям), за исключением органов 

государственной статистики, осуществляющим ведение государственной статистики 

по вопросам, входящим в их компетенцию, – влекут наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин. 

Статья 24.13. Нарушение порядка размещения заказов на изготовление бланков 

и их использования 

Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом либо индивидуальным 

предпринимателем установленного порядка размещения заказов на изготовление бланков 

ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, их использования (в том 

числе хранения, учета) – влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин. 

Статья 24.14. Нарушение порядка использования иностранной безвозмездной 

помощи 

1. Использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Республике Беларусь, иностранной безвозмездной помощи, 

подлежащей регистрации, до получения удостоверения, подтверждающего ее регистрацию, 

а в отношении недвижимого имущества, за исключением перемещаемых вещей, 

приравненных в соответствии с гражданским законодательством к недвижимому имуществу, 

и недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, – также 

до осуществления в территориальной организации по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним государственной регистрации права, 

ограничения (обременения) права на данное имущество – влечет наложение штрафа 

в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

2. Нецелевое использование (полностью или частично) иностранной безвозмездной 

помощи ее получателями (вторичными (последующими) получателями) – влечет наложение 

штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин с конфискацией такой помощи 

и (или) средств, полученных от ее реализации, или без конфискации, а на юридическое 

лицо – до ста процентов от стоимости полученной иностранной безвозмездной помощи 
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с конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, или без 

конфискации. 

3. Невнесение денежных средств, поступивших в адрес юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в качестве иностранной безвозмездной помощи, 

на счета в банках Республики Беларусь в срок, установленный законодательными актами, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

Статья 24.15. Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной 

помощи 

1. Предоставление иностранным гражданином или лицом без гражданства иностранной 

безвозмездной помощи на осуществление деятельности, запрещенной законодательством, – 

влечет депортацию с конфискацией этой помощи. 

2. Использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления 

террористической и иной экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных 

законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) 

политических партий, либо подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва 

депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутатов местного Совета депутатов, организации или проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, либо 

изготовления или распространения агитационных материалов, либо организации 

мероприятий, направленных на проведение политической и агитационно-массовой работы 

среди населения, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо – до ста процентов 

от стоимости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи. 

Статья 24.18. Незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь  

Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, 

а равно попытка такого пересечения – влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста 

базовых величин с депортацией или без депортации. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Республику 

Беларусь с нарушением правил пересечения Государственной границы Республики Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь, при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством. 

Статья 24.19. Нарушение пограничного режима 

1. Нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания, передвижения 

физических лиц и транспортных средств в пограничной зоне, учета, содержания, плавания 

и нахождения водных судов во внутренних водах Республики Беларусь в пределах 

пограничной зоны, содержания и использования в пограничной зоне механических 

транспортных средств, не подлежащих эксплуатации на дорогах, плавучих объектов 

и летательных аппаратов, а также порядка осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в пограничной зоне – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от двадцати 

до шестидесяти базовых величин. 
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2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в пределах 

пограничной полосы, а равно попытка совершения такого нарушения – влекут наложение 

штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации, а на 

юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин. 

3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин 

с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых 

величин. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин 

с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – от семидесяти до ста пятидесяти 

базовых величин. 

Статья 24.20. Нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь 

1. Нарушение физическим лицом порядка пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь или пропуска через Государственную границу Республики Беларусь – 

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без 

депортации. 

2. Нарушение порядка захода и пребывания водных судов в принадлежащей 

Республике Беларусь части вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных 

объектов – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с депортацией 

или без депортации. 

3. Нарушение порядка осуществления на Государственной границе Республики 

Беларусь хозяйственной и иной деятельности – влечет наложение штрафа в размере 

до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации, а на юридическое лицо – 

от пятидесяти до ста базовых величин. 

4. Деяния, 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 десяти до ста базовых величин 

с депортацией или без депортации. 

Статья 24.21. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь 

1. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь – влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин 

с депортацией или без депортации. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин 

с депортацией или без депортации. 
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Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента 

Республики Беларусь 

Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь, – влечет наложение 

штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот 

базовых величин. 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного 

шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное 

участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 

мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, 

совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, – влекут наложение штрафа 

в размере до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати 

до двухсот базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

от двадцати до двухсот базовых величин. 

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

за вознаграждение, – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест. 

6. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой 

вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, 

пикетировании, – влекут наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин. 

7. Сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, 
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обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации 

или проведения массовых мероприятий, – влекут наложение штрафа в размере от пяти 

до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без конфискации, а на юридическое лицо – до ста процентов от суммы (стоимости) 

предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации. 

Примечание. Не являются административным правонарушением, предусмотренным частью 7 

настоящей статьи, выполнение работ, оказание услуг лицом для целей возмещения собственных расходов, 

обусловленных привлечением его к ответственности за нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий. 

Статья 24.24. Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы) 

Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной уполномоченным 

должностным лицом, за исключением действий, предусмотренных статьей 18.27 настоящего 

Кодекса, – влекут наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых величин. 

Статья 24.25. Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного или 

временного хранения 

Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного или временного 

хранения, а равно причинение им непоправимых повреждений – влекут наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин. 

Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, 

плакатов, эмблем и символов, а также незаконное использование 

наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный 

Кристалл» 

1. Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, 

эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или 

символов с целью их распространения – влекут наложение штрафа от пяти до двадцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых 

величин, а на юридическое лицо – от двадцати до шестидесяти базовых величин. 

2. Незаконное использование эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, 

Красного Кристалла или наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный 

Кристалл» – влечет наложение штрафа в размере от восьми до двадцати базовых величин. 

Статья 24.27. Незаконные действия в отношении государственных наград 

1. Ношение ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака 

к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР лицом, не имеющим права на их 

ношение, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации. 

2. Незаконные приобретение либо сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР 

или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации. 
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Статья 24.28. Незаконные изготовление, реализация и ношение форменной 

одежды 

1. Изготовление, реализация установленной форменной одежды в нарушение 

установленного порядка – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации. 

2. Ношение форменной одежды со знаками различия на форменной одежде лицом, 

не имеющим на это права, – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации. 

Статья 24.29. Незаконные действия в отношении холодного, газового, 

пневматического или метательного оружия  

1. Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия – влекут наложение штрафа 

в размере от двух до шести базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без конфискации. 

2. Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного 

оружия – влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье и статье 24.46 

настоящего Кодекса, освобождается от административной ответственности за деяния, предусмотренные этими 

статьями. 

Статья 24.30. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами 

или пиротехническими изделиями  

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких 

веществ или пиротехнических изделий – влечет наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без конфискации либо лишение права заниматься определенной 

деятельностью с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации. 

Статья 24.31. Нарушение сроков регистрации огнестрельного, газового, 

пневматического или метательного оружия, сроков продления 

действия разрешений на его хранение и ношение либо правил 

постановки его на учет 

Нарушение установленных сроков регистрации огнестрельного, газового, 

пневматического или метательного оружия, а равно установленных сроков продления 

действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет при 
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изменении места жительства – влечет наложение штрафа в размере от четырех 

до пятнадцати базовых величин. 

Статья 24.32. Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов 

Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов, совершенное 

лицом, у которого аннулировано разрешение на их хранение, – влечет наложение штрафа 

в размере от двух до четырех базовых величин. 

Статья 24.33. Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих 

личность 

1. Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обязательной, – влечет 

наложение штрафа в размере до трех базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от двух до четырех базовых величин. 

3. Проживание без документов, удостоверяющих личность граждан Республики 

Беларусь, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, – влечет 

наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

Статья 24.34. Незаконное изъятие или принятие в залог документов 

1. Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность, – 

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

2. Принятие документа, удостоверяющего личность, либо документа для выезда 

из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в залог – влечет наложение 

штрафа в размере от двух до шести базовых величин. 

Статья 24.35. Нарушение законодательства о правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней 

трудовой миграции 

1. Пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике 

Беларусь без визы Республики Беларусь, паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом 

государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного 

гражданина или лица без гражданства или выданного международной организацией, либо 

пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, несоблюдение 

установленного порядка регистрации либо несоблюдение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, временно пребывающими в Республике Беларусь, установленного 

порядка передвижения и выбора места пребывания – влекут наложение штрафа в размере 

до пятидесяти базовых величин или депортацию. 

2. Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 

проживающими в Республике Беларусь, установленного порядка передвижения и выбора 

места проживания – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 
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3. Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от выезда 

по истечении установленного срока пребывания либо пребывание в Республике Беларусь 

иностранного гражданина или лица без гражданства, надлежащим образом уведомленных 

об отказе во въезде в Республику Беларусь, до окончания срока запрета такого въезда – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин или депортацию. 

4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь – влечет наложение 

штрафа в размере до двадцати базовых величин или депортацию. 

5. Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 

пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, трудовой 

деятельности без специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью 

в Республике Беларусь и (или) заключения трудового договора – влечет наложение штрафа 

в размере до двадцати базовых величин. 

6. Предоставление жилого или иного помещения для проживания иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, которые не имеют права владения и (или) 

пользования этим помещением и находятся в Республике Беларусь с нарушением порядка 

въезда в Республику Беларусь, правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь или правил транзитного проезда (транзита) иностранных 

граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь, – влечет наложение 

штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

7. Осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иным 

физическим лицом предпринимательской или иной деятельности с использованием труда 

иностранного гражданина или лица без гражданства либо услуг или работ, оказываемых или 

выполняемых иностранным гражданином или лицом без гражданства, с нарушением 

установленного порядка – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пятидесяти базовых 

величин. 

8. Несообщение компетентному государственному органу в установленный срок 

индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным лицом 

юридического лица о прекращении трудовых, образовательных и иных отношений 

с иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившими на основании таких 

отношений разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, – влечет 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

9. Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным 

должностным лицом юридического лица, ходатайствовавшими о въезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь, их пребывании или 

проживании в Республике Беларусь, установленных мер по их своевременной регистрации, 

продлению срока их временного пребывания, получению ими разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь – влечет наложение штрафа в размере до двадцати 

базовых величин. 

10. Непринятие физическим лицом, ходатайствовавшим о въезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь, его пребывании или 

проживании в Республике Беларусь, установленных мер по их своевременной регистрации, 

продлению срока их временного пребывания, получению ими разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых 

величин. 

11. Деяния, предусмотренные частями 1–5 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 
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нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин или 

депортацию. 

12. Деяния, предусмотренные частями 6–10 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до ста базовых величин. 

Примечание. Действие частей 1, 3 и 11 настоящей статьи не распространяется на случаи пребывания 

в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства до обращения с ходатайством 

о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь при условии, 

что они без промедления обратились с таким ходатайством. 

Статья 24.36. Нарушение требований пожарной безопасности  

1. Невыполнение обязанностей руководителями (должностными лицами), работниками 

субъектов хозяйствования в области обеспечения пожарной безопасности – влечет 

наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

2. Нарушение специфических требований по обеспечению пожарной безопасности 

для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов 

с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы 

и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, взрывопожароопасных 

и пожароопасных производств лицами, ответственными за их выполнение, – влечет 

наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

до двухсот базовых величин. 

3. Нарушение требований по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре 

на объектах, принадлежащих субъектам хозяйствования, – влечет наложение штрафа 

в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых 

величин. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к организации технологического 

процесса, размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных 

приборов, а также теплоемких печей – влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати 

базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин. 

5. Нарушение требований пожарной безопасности при строительстве, в том числе 

проектировании, – влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

6. Невыполнение обязательных требований при осуществлении технического 

обслуживания систем пожарной автоматики – влечет наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин. 

7. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1–6 настоящей статьи, – влечет наложение штрафа в размере 

до пяти базовых величин. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 

и уничтожение или повреждение чужого имущества, – влечет наложение штрафа в размере 

от пяти до тридцати базовых величин. 

9. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 
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Примечание. Под требованиями пожарной безопасности для целей настоящей статьи понимаются 

требования по обеспечению пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных правовых актах (их 

структурных элементах), в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах 

(их структурных элементах), и международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актах, содержащих 

обязательства Республики Беларусь (их структурных элементах), образующих систему противопожарного 

нормирования и стандартизации согласно перечню, установленному Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 24.42. Купание в запрещенных местах 

Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение 

штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 

Статья 24.53. Нарушение порядка предоставления и использования безвозмездной 

(спонсорской) помощи 

Предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи, 

предоставление которой запрещено законодательными актами, – влекут наложение штрафа 

в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя – 

от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

Статья 24.54. Незаконные действия по отношению к государственным символам 

Республики Беларусь  

Использование Государственного флага Республики Беларусь, Государственного герба 

Республики Беларусь с нарушением требований, установленных законодательством, а равно 

нарушение установленных законодательством требований к исполнению Государственного 

гимна Республики Беларусь – влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых 

величин. 

Статья 24.55. Нарушение порядка предоставления жилых помещений, 

построенных (реконструированных) или приобретенных 

с привлечением льготного кредита, по договору найма или аренды 

1. Предоставление гражданином жилого помещения (его части), построенного 

(реконструированного) или приобретенного с привлечением льготного кредита, по договору 

найма жилого помещения частного жилищного фонда или по договору аренды жилого 

помещения до полного погашения льготного кредита без разрешения соответствующего 

местного исполнительного и распорядительного органа в случаях, когда в соответствии 

с законодательными актами требуется такое разрешение, – влечет наложение штрафа 

в размере от четырех до двадцати базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин. 

Статья 24.56. Незаконный ввоз лиц в Республику Беларусь 

1. Доставление перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним 

водным, морским или автомобильным транспортом, на территорию Республики Беларусь 

иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающих за пределами 
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Республики Беларусь, не имеющих документов, необходимых для въезда в Республику 

Беларусь, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере от десяти до ста базовых величин. 

2. Доставление перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным 

транспортом, на территорию Республики Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, не имеющих 

документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь, либо иностранного гражданина 

или лица без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, 

в отношении которых до начала перевозки перевозчик уведомлен об отказе во въезде 

в Республику Беларусь, либо неисполнение таким перевозчиком обязанности по передаче 

персональных данных пассажиров в информационные системы Министерства транспорта 

и коммуникаций, повлекшее доставление на территорию Республики Беларусь иностранного 

гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики 

Беларусь, которым отказано во въезде в Республику Беларусь, – влекут наложение штрафа 

на юридическое лицо в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин. 

3. Непринятие физическим лицом, управляющим транспортным средством, мер 

по предотвращению доставления на территорию Республики Беларусь иностранного 

гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики 

Беларусь, не имеющих документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи доставления на территорию 

Республики Беларусь иностранного гражданина либо лица без гражданства, постоянно проживающих 

за пределами Республики Беларусь, не имеющих документов, необходимых для въезда в Республику Беларусь, 

при условии незамедлительного обращения таких лиц с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. 

Статья 24.59. Незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического 

лица 

Передача материальных ценностей либо предоставление выгод имущественного 

характера от имени или в интересах юридического лица должностному лицу для него самого 

или его близких, которые передаются (предоставляются) исключительно в связи 

с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих 

в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах такого юридического 

лица какого-либо действия, которое это должностное лицо должно было или могло 

совершить с использованием своих служебных полномочий, если действия лица, 

совершившего такие передачу или предоставление, образуют состав преступления, 

предусмотренного статьей 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь, установленный 

процессуальным решением, – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере 

до двухсот процентов от стоимости переданных материальных ценностей, предоставленных 

выгод имущественного характера, но не менее пятидесяти базовых величин. 

Примечание. 1. Термин «близкие», применяемый в настоящей статье, имеет значение, определенное 

пунктом 3 части 2 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

2. Для целей настоящей статьи под процессуальным решением следует понимать: 

вступивший в законную силу приговор суда; 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 11 

части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь; 
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решения о прекращении предварительного расследования по уголовному делу, уголовного 

преследования или производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 и 11 

части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь; 

решение об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным частями 1 

и 2 статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 

3. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению этого 

правонарушения и (или) раскрытию и (или) расследованию преступления, связанного с этим правонарушением, 

либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство. 

ГЛАВА 25 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 Статья 25.1. Неуважение к суду 

Неуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд, то есть неявка по вызову 

без уважительной причины, либо в неподчинении распоряжению председательствующего, 

либо в нарушении порядка во время судебного заседания, а равно совершение иных 

действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, – влекут наложение штрафа 

в размере до двадцати базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

Статья 25.2. Вмешательство в разрешение дела об административном 

правонарушении 

Воздействие в какой бы то ни было форме на должностное лицо, ведущее 

административный процесс, с целью воспрепятствовать всестороннему, полному 

и объективному рассмотрению дела или с целью добиться вынесения незаконного решения – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

Статья 25.4. Заведомо ложные объяснение, заявление, заключение эксперта, 

заведомо неправильный перевод 

Заведомо ложное объяснение свидетеля или потерпевшего, либо заведомо ложное 

заявление о совершении административного правонарушения, либо заведомо ложное 

заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод 

по делу об административном правонарушении, а равно заведомо ложное показание 

свидетеля, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком 

заведомо неправильный перевод при осуществлении конституционного судопроизводства – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

Статья 25.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи 

объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения 

возложенных на них обязанностей 
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Отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля или потерпевшего от дачи 

объяснений либо эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения 

возложенных на них обязанностей по делу об административном правонарушении – влекут 

наложение штрафа в размере от восьми до тридцати базовых величин.  

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за отказ или уклонение от дачи 

объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. 

Статья 25.6. Уклонение от явки в орган, ведущий административный или 

уголовный процесс, либо к судебному исполнителю 

Уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный или 

уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия, либо 

к судебному исполнителю – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест. 

Статья 25.7. Несоблюдение мер по обеспечению иска, исполнения 

исполнительного документа 

Нарушение ответчиком либо должником запрета суда, судебного исполнителя 

на совершение определенных действий, а равно нарушение другим лицом запрета суда, 

судебного исполнителя на передачу имущества ответчику либо должнику или на выполнение 

по отношению к ним иных обязательств – влекут наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. 

Статья 25.9. Нарушение должником законодательства об исполнительном 

производстве 

1. Уклонение должника от выплаты подлежащих взысканию с него денежных средств, 

выразившееся в непредставлении информации или в представлении заведомо недостоверной 

информации об имеющемся у него имуществе, о месте нахождения его имущества, 

об изменении места работы или места жительства (места пребывания), о дополнительных 

доходах, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – наложение 

штрафа в размере до тысячи базовых величин. 

2. Неисполнение должником в установленный судом, иным органом или судебным 

исполнителем срок исполнительного документа, не связанного с передачей денежных 

сумм, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое 

лицо – до пятисот базовых величин. 

3. Неисполнение должником в установленный законодательными актами или судом 

либо судебным исполнителем срок судебного постановления или иного акта, обязывающего 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, – влечет 

наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – 

до пятисот базовых величин. 

Статья 25.12. Нарушение запрета на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений 
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Нарушение запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений – влечет 

наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 

Статья 25.13. Уклонение от общественных работ 

Уклонение лица, которому назначено административное взыскание в виде 

общественных работ, от их выполнения – влечет наложение штрафа в размере от двух 

до двадцати базовых величин или административный арест. 

ГЛАВА 26 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРИПИСКИ 

ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ 

И ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Статья 26.1. Неявка на мероприятия по призыву  

Неявка без уважительных причин на мероприятия по призыву на воинскую службу 

по повестке или направлению военного комиссариата (обособленного подразделения 

военного комиссариата) (в том числе неявка гражданина, отказавшегося от получения таких 

повестки или направления) или в сроки, установленные законодательством, если такая 

неявка не воспрепятствовала принятию и (или) реализации решения призывной комиссии 

(военного комиссара) об исполнении гражданином воинской обязанности, – влечет 

наложение штрафа в размере до пяти базовых величин 

Статья 26.3. Нарушение обязанностей по воинскому учету 

1. Нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету – влечет наложение 

штрафа в размере до трех базовых величин. 

2. Нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому учету или 

воспрепятствование выполнению гражданами обязанностей по воинскому учету – влекут 

наложение штрафа в размере от четырех до пяти базовых величин. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. № 275-З 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года 

Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

Изменения и дополнения: 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2022 г. № 144-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2864); 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 11.01.2022, 2/2866). 
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РАЗДЕЛ 5 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

ГЛАВА 15 

НАКАЗАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настоящего Кодекса с учетом 

правил, предусмотренных настоящим разделом. 

Статья 109. Виды наказаний 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, могут быть 

применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

5
1
) ограничение свободы; 

6) лишение свободы. 

Статья 110. Общественные работы 

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему шестнадцатилетнего 

возраста ко дню постановления приговора, на срок от тридцати до ста восьмидесяти часов и 

заключаются в выполнении работ, посильных для такого лица. Продолжительность 

исполнения данного вида наказания не может превышать трех часов в день и трех дней в 

неделю. Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное место 

работы, общественные работы отбываются в свободное от учебы или основной работы 

время. 

Статья 111. Штраф 

1. Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати 

лет, если оно имеет самостоятельный заработок (доход) или имущество, в размере от пяти 

до пятидесяти базовых величин. 

2. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков уклонения от 

его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, 
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может заменить штраф общественными работами или принудительными мерами 

воспитательного характера. 

Статья 112. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается лицу, 

достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 

одного года до трех лет. 

Статья 113. Исправительные работы 

1. Исправительные работы назначаются лицу, достигшему шестнадцатилетнего 

возраста ко дню постановления приговора, на срок от двух месяцев до одного года по месту 

работы. 

2. Из заработка осужденного к исправительным работам производится удержание в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 

пятнадцати процентов. 

Статья 114. Арест 

Арест назначается несовершеннолетнему, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко 

дню постановления приговора, и устанавливается на срок от одного до двух месяцев. 

Статья 114
1
. Ограничение свободы 

Ограничение свободы назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, на срок от шести месяцев до трех лет. Лицу, не достигшему 

восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, ограничение свободы 

назначается без направления в исправительное учреждение открытого типа, а лицу, 

достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, – с 

направлением или без направления в исправительное учреждение открытого типа. 

Статья 115. Лишение свободы 

1. Лицу, впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не 

назначается. 

2. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок наказания в 

виде лишения свободы не может превышать: 

1) за менее тяжкое преступление – трех лет; 

2) за тяжкое преступление – семи лет; 

3) за особо тяжкое преступление – десяти лет; 

4) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на 

жизнь человека либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, – двенадцати лет. 
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3. Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления 

приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в воспитательной 

колонии. 

4. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет и достигшему 

восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, отбывание наказания в виде 

лишения свободы назначается в исправительной колонии в условиях общего режима. 

Статья 116. Назначение наказания 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме 

обстоятельств, указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 настоящего Кодекса, условия его жизни и 

воспитания, степень психического развития, состояние здоровья, иные особенности 

личности, а также влияние других лиц. 

2. Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько преступлений, 

включающих преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее 

тяжкие либо тяжкие преступления в любом сочетании, окончательное наказание назначается 

путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или 

полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать 

максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных статьей 115 

настоящего Кодекса. 

3. Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет несколько 

преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок свыше тринадцати лет. 

4. Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет несколько 

преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок свыше пятнадцати лет. 

5. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров 

несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более семнадцати лет. 

Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера 

1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что исправление 

несовершеннолетнего, осуждаемого за совершение преступления, не представляющего 

большой общественной опасности, или впервые осуждаемого за совершение менее тяжкого 

преступления, возможно без применения уголовного наказания, суд может постановить 

обвинительный приговор и применить к такому лицу вместо наказания принудительные 

меры воспитательного характера. 

1
1
. Принудительные меры воспитательного характера также могут быть применены к 

несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи суд может применить следующие 

принудительные меры воспитательного характера: 

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему последствий 

повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом; 
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2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, принести 

извинение потерпевшему; 

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста ко 

дню постановления приговора, обязанности возместить своими средствами или устранить 

своим трудом причиненный ущерб при условии, что несовершеннолетний имеет 

самостоятельный заработок и размер ущерба не превышает его среднемесячного заработка 

(дохода). В ином случае возмещение ущерба производится в порядке гражданского 

судопроизводства; 

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до шести 

месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблюдения определенного 

порядка использования свободного от учебы и работы времени. Суд может предусмотреть 

запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том 

числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома в определенное время суток, обязанность являться для регистрации в 

орган, осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего; 

5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее чем до 

достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно-воспитательное или 

специальное лечебно-воспитательное учреждение. Пребывание осужденного в специальном 

учебно-воспитательном или специальном лечебно-воспитательном учреждении может быть 

прекращено досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет необходимости в 

дальнейшем применении указанной принудительной меры воспитательного характера, а 

равно в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению осужденного в 

этих учреждениях. 

3. Условия содержания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

или специальном лечебно-воспитательном учреждении устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 

4. В течение срока судимости при применении принудительных мер воспитательного 

характера, предусмотренных пунктами 1–4 части 2 настоящей статьи, за 

несовершеннолетним осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются 

обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 81 настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока судимости от 

исполнения принудительной меры воспитательного характера суд по представлению органа, 

ведающего ее исполнением, может заменить данную меру на более строгую, 

предусмотренную частью 2 настоящей статьи. 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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 уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся 

по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – наказываются 
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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 трех лет, 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, или исправительными работами на срок до двух лет, 

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

Статья 341
1
. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 
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Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение 

такой символики или атрибутики в целях распространения, совершенные неоднократно, – 

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

лишением свободы на срок до четырех лет. 

Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.10 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 

взыскания за такие деяния вновь их совершило. 

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 арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

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 трех лет. 

Статья 342
1
. Пропаганда самоубийства 

1. Умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у 

индивидуально-неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 145 и 146 настоящего 

Кодекса (пропаганда самоубийства), – наказывается штрафом, или исправительными 

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

2. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на 

самоубийство, – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

3. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство 

двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 342
2
. Неоднократное нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий 

Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, – наказывается арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
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Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 

взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий. 

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера 

1. Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, 

рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, 

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера, совершенные в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, а равно изготовление с целью 

распространения или рекламирования либо трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или 

сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами 

на срок до двух лет, или арестом. 

2. Изготовление или хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или 

сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, 

совершенные из корыстных побуждений либо организованной группой, а равно 

распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо 

несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, 

кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

Статья 343
1
. Изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера с изображением 

несовершеннолетнего 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с 

изображением заведомо несовершеннолетнего – наказываются 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. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи 343 настоящего Кодекса, либо 

группой лиц по предварительному сговору или с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети 

электросвязи, а равно использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его 

изображением – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом 

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

организованной группой, а равно использование заведомо малолетнего для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его 

изображением – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

  

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. 

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся или находившихся на государственном обеспечении 

1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному 

постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но 

нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей – наказывается 
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общественными работами, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до одного 

года. 

2. Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 

выразившееся в неявке на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев либо в 

сокрытии или занижении ими размера заработной платы и приравненных к ней доходов, а 

равно в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению, совершенном в 

течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, 

повлекшее за собой неисполнение или неполное исполнение обязательств по возмещению 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся 

на государственном обеспечении, – наказывается общественными работами, или 

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

срок до трех лет, или лишением свободы на срок до одного года. 

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

ранее судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 

государственном обеспечении, – наказываются исправительными работами на срок от 

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

трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

  

Примечание. Под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению в настоящей статье 

понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и социальной защите, организации для 

трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, получения необходимых для трудоустройства 

документов, а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного 

постановления о трудоустройстве. 

Статья 175. Уклонение детей от содержания родителей 

1. Уклонение совершеннолетних трудоспособных детей более трех месяцев в течение 

года от уплаты по решению суда (судьи) средств на содержание нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи родителей – наказывается общественными работами, 

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

ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от содержания 

родителей, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 

свободы на срок до двух лет со штрафом. 

Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя 

Использование опеки или попечительства в корыстных целях, либо жестокое 

обращение с подопечными, либо умышленное оставление их без надзора или необходимой 

помощи, повлекшие существенное ущемление прав и законных интересов подопечных, – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

Статья 177. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
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Умышленное разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя 

или усыновленного (удочеренной) – наказывается общественными работами, или штрафом, 

или исправительными работами на срок до одного года.  

Статья 178. Разглашение врачебной тайны 

1. Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником 

без профессиональной или служебной необходимости сведений о наличии заболевания, 

диагнозе или результатах медицинского освидетельствования пациента (разглашение 

врачебной тайны) – наказывается штрафом или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Разглашение врачебной тайны, выразившееся в сообщении сведений о наличии у 

лица ВИЧ или заболевания СПИД, – наказывается лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие тяжкие 

последствия, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ,  

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА  

  

ГЛАВА 22 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

Статья 181. Торговля людьми 

1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях 

эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо 

применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия (торговля людьми), – наказываются лишением свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом. 

2. Те же действия, совершенные: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

3) исключен; 

4) группой лиц по предварительному сговору; 

5) лицом с использованием своих служебных полномочий; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, 

статьями 171, 171
1
, 181

1
, 187, частями 2 и 3 статьи 343

1
 настоящего Кодекса; 
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7) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

8) с вывозом лица за пределы государства; 

9) в отношении заведомо несовершеннолетнего независимо от применения какого-либо 

из средств воздействия, указанных в части 1 настоящей статьи, – наказываются лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом. 

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

организованной группой, либо в отношении заведомо малолетнего, либо повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на 

срок от двенадцати до пятнадцати лет со штрафом.  

Примечание. Под эксплуатацией в настоящей статье, статьях 181
1
, 182 и 187 настоящего Кодекса 

понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям 

сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он 

по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или 

обычаи, сходные с рабством. 

Статья 181
1
. Использование рабского труда 

1. Использование рабского труда или иная форма эксплуатации человека при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 181 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом. 

2. Те же действия, совершенные: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; 

5) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, 

статьями 171, 171
1
, 181 или 187 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему тяжких телесных повреждений, 

либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, – наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом. 

Статья 182. Похищение человека 

1. Тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием либо соединенное 

с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения 

такого насилия, или с иными формами принуждения противоправное завладение человеком, 

связанное с его перемещением в другое место, при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 291 настоящего Кодекса (похищение человека), – наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом или без штрафа. 

2. То же действие, совершенное: 
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1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) из корыстных побуждений; 

4) в целях эксплуатации; 

5) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации; 

6) группой лиц по предварительному сговору; 

7) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо сопровождавшееся 

мучениями или истязанием, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет со штрафом. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом. 

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрический стационар 

1. Помещение в психиатрический стационар заведомо психически здорового лица либо 

незаконное удержание такого лица в психиатрическом стационаре – наказываются штрафом, 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, – наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 185. Принуждение 

Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо действия, 

совершенное под угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или 

повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных 

сведений, которые они желают сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод 

и законных интересов этих лиц, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества 

Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 

имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 
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Статья 187. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 

границей 

1. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, если в 

результате таких действий лица, трудоустроенные за границей, подверглись эксплуатации, 

при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 181 настоящего Кодекса 

(незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей), – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом или без штрафа и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

2. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, 

совершенные повторно либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 171, 171
1
, 181 или 181

1
 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до шести лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, 

совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от шести 

до восьми лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Статья 188. Клевета 

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в 

публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 

сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, – наказываются 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. 

Статья 189. Исключена 

Глава 23 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 190. Нарушение равноправия граждан 

Умышленное прямое или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод либо 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам 

гражданина, а равно его близких, – наказываются штрафом, или исправительными работами 

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

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 
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Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на 

участие в референдуме, либо реализации права законодательной 

инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, 

комиссий по проведению голосования об отзыве депутата 

1. Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права 

свободно избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, голосовании об отзыве 

депутата, вести предвыборную агитацию, агитацию по референдуму или отзыву депутата, 

либо воспрепятствование свободной реализации гражданами Республики Беларусь права 

законодательной инициативы, проведению агитации за или против предложения о внесении 

проекта закона в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

либо воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по 

референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, совершенное с 

применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом, – наказывается 

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

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

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

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказывается 

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

лет. 

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве 

депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан 

Подлог документов по выборам, референдуму или отзыву депутата, либо нарушение 

тайны голосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение 

результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, 

избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии по проведению голосования 

об отзыве депутата, или иным лицом, принимающим в установленном законодательством 

порядке участие в подготовке и проведении выборов, референдума или отзыва депутата, 

либо подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

реализацию права законодательной инициативы граждан, совершенный должностными 

лицами государственных органов, общественных объединений, других организаций и иными 

лицами, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 

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

срок. 

Статья 193. Организация либо руководство общественным объединением, 

религиозной организацией, посягающими на личность, права и 

обязанности граждан 

1. Организация либо руководство политической партией, иным общественным 

объединением, религиозной организацией, деятельность которых сопряжена с насилием над 

гражданами, или с причинением им телесных повреждений, или с иными посягательствами 

на права, свободы и законные интересы граждан, или с воспрепятствованием исполнению 
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гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей,– наказываются 

арестом или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же действия, связанные с организацией либо руководством политической 

партией, иным общественным объединением, религиозной организацией, указанными в 

части 1 настоящей статьи, не прошедшими в установленном порядке государственную 

регистрацию, – наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 193
1
. Незаконные организация деятельности общественного объединения, 

религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности 

Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного 

общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых 

имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа 

об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности 

либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, 

религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке 

государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

статьей 423
1
 настоящего Кодекса, – наказываются штрафом, или арестом, или лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Примечания: 

1. Под участием в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной 

организации или фонда в настоящей статье понимаются действия, направленные на достижение целей 

указанных партии, объединения, организации или фонда, в том числе определенных в их уставных и иных 

документах. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организацию деятельности либо участие 

в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, 

в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного 

органа о приостановлении их деятельности, которые направлены на устранение нарушений, послуживших 

основанием для приостановления деятельности, а также на организацию деятельности либо участие 

в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, 

связанные с их государственной регистрацией в установленном порядке. 

3. Лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные настоящей статьей, и заявившее 

об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится состава иного преступления. Данное положение не распространяется на лиц, совершивших 

аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных 

настоящей статьей. 

Статья 194. Воспрепятствование законной деятельности общественных 

объединений 

Воспрепятствование законной деятельности общественных объединений либо 

вмешательство в их законную деятельность, повлекшие существенное нарушение их прав и 

законных интересов, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на 

срок до двух лет. 

Статья 196. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них 
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Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, – наказываются 

штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом, или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 197. Преследование граждан за критику  

1. Ущемление должностным лицом прав, свобод и законных интересов гражданина за 

направление им в государственные органы или общественные объединения предложений, 

заявлений или жалоб, либо за содержащуюся в них критику, либо за выступления с критикой 

в иной форме (преследование граждан за критику) – наказывается штрафом, или лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

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

лет. 

2. То же действие, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и 

законным интересам гражданина, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, 

или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 200. Принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней 

Принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в законной забастовке, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, –наказывается 

штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

 

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 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 путем 

разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без 

штрафа.  

Примечания: 
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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. 

4. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

для целей настоящей статьи, а также статей 328 и 328
1
 настоящего Кодекса устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь. 

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 – наказываются 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 

трех до восьми лет со штрафом или без штрафа. 

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 шести до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

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 со штрафом или без штрафа. 
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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 со штрафом или без штрафа.  

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 и (или) Государственную границу Республики 

Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического 

союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением 

свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет 

со штрафом или без штрафа. 

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 с применением насилия к лицу, 

проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо в отношении 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – 

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

от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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

организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

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. 
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Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления 

либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – 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, 331 и 332 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 со штрафом или без штрафа. 

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным 

контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по 

неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ или предметов, – 

наказывается штрафом, или арестом, 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. 

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 заведомо 

несовершеннолетнего лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо с 

применением насилия или с угрозой его применения, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327–329 и 332 настоящего Кодекса, 

а равно склонение к потреблению особо опасных наркотических средств или психотропных 

веществ – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 331
1
. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, 

включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте 

веществ и методов 
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1. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в 

Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, тренером, 

педагогическим работником, менеджером, спортивным агентом, медицинским работником 

или иным лицом, участвующим в спортивной подготовке этого или иного спортсмена, при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 331 настоящего Кодекса, –  

наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до одного года. 

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

отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо в отношении двух или более 

спортсменов, либо путем применения шантажа, насилия или угрозы его применения, –  

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

свободы на срок до одного года. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть спортсмена либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, –  

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

семи лет. 

Статья 331
2
. Умышленное использование в отношении спортсмена вещества и 

(или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных 

в спорте веществ и методов 

1. Умышленное использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте 

веществ и методов, за исключением использования таких вещества и (или) метода в 

медицинских целях при наличии разрешения на их терапевтическое использование, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 328 и 333 настоящего 

Кодекса, –  наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до одного года. 

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

отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо в отношении двух или более 

спортсменов, –  наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть спортсмена либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, –  

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

семи лет. 

Статья 332. Предоставление помещений, организация либо содержание притонов 

для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ 

1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих 

веществ – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других 
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одурманивающих веществ – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти 

лет со штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. 

Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

1. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, либо их сбыт, либо 

хищение – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо хищение 

сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства, а равно в 

целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124–127, 131, 287, 289–292, 359 

и 360 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от двух до десяти лет 

со штрафом или без штрафа. 

Примечание. Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ для целей применения настоящей 

статьи и статьи 334 настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 333
1
. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или Государственную границу Республики 

Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, 

радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового 

поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения 

и военной техники 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического 

союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, его составных 

частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия 

массового поражения или средств его доставки, материалов или оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также иных видов 

вооружения и военной техники – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом или без штрафа. 

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

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

предусмотренные статьями 228 и 328
1
 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий либо совершенное с применением насилия к 

лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

Статья 334. Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми 

веществами 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=407195&a=3%23a3
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Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки 

или пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами, повлекшее по неосторожности их 

утрату, расхищение либо причинение иного существенного вреда, – наказывается штрафом, 

или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же 

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

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 335. Незаконное врачевание 

1. Занятие врачеванием или фармацевтической деятельностью как профессией лицом, 

не имеющим надлежащего медицинского образования или без надлежащего разрешения 

(незаконное врачевание), повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого 

телесного повреждения, – наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением 

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

2. Незаконное врачевание, повлекшее по неосторожности смерть человека либо 

причинение тяжкого телесного повреждения, – наказывается ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет. 

Раздел VII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

Глава 19 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Статья 139. Убийство 

1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном 

состоянии; 

3) заведомо для виновного беременной женщины; 

4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

5) совершенное общеопасным способом; 

6) совершенное с особой жестокостью; 

7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 

характера; 

8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

9) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа; 

10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 
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11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении преступления; 

12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

13) из хулиганских побуждений; 

14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической 

или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо 

социальной группы; 

15) совершенное группой лиц; 

16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением убийства, 

предусмотренного статьями 140–143 настоящего Кодекса, – наказывается лишением свободы 

на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной 

казнью. 

Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными 

противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок до 

пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. 

Статья 142. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление 

Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

Статья 143. Убийство при превышении пределов необходимой обороны 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, – 

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

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

Статья 144. Причинение смерти по неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности – наказывается исправительными работами 

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

на тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам – наказывается 

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

Статья 145. Доведение до самоубийства 
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1. Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угрозы 

применения насилия к нему или его близким, уничтожения, повреждения или изъятия их 

имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они 

желают сохранить в тайне, жестокого обращения с потерпевшим или систематического 

унижения его личного достоинства – наказывается арестом, или ограничением свободы на 

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

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 

иной зависимости от виновного, либо двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего, либо группой лиц по предварительному сговору, – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от одного года до 

пяти лет. 

Статья 146. Склонение к самоубийству 

1. Умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если 

лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него (склонение к 

самоубийству), – наказывается исправительными работами на срок до двух лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо 

несовершеннолетнего – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения  

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, 

опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо 

органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое 

расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой 

общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство 

здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо 

выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, –наказывается ограничением 

свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в 

беспомощном состоянии; 

1
1
) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

2) в отношении похищенного человека или заложника; 

3) способом, носящим характер мучения или истязания; 

4) с целью получения трансплантата; 

5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

6) из корыстных побуждений либо по найму; 

7) из хулиганских побуждений; 
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8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической 

или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо 

социальной группы; 

9) группой лиц; 

10) общеопасным способом, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

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

повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным 

причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за 

исключением преступлений, предусмотренных статьями 140–143 настоящего Кодекса), а 

равно в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

Статья 148. Умышленное лишение профессиональной трудоспособности 

Умышленное причинение телесного повреждения, не опасного для жизни и не 

повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но 

соединенного с заведомо для виновного полной утратой профессиональной 

трудоспособности, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных 

статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок 

до четырех месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на 

одну треть, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, 

или арестом со штрафом или без штрафа, или ограничением свободы на срок до трех лет со 

штрафом или без штрафа, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без 

штрафа. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, либо способом, носящим характер мучения 

или истязания, либо общеопасным способом, либо в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, престарелого либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, – 

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

от одного года до пяти лет. 

Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения в состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми 

аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего, – наказывается 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 тот же срок. 
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Статья 151. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 

превышении пределов необходимой обороны 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов 

необходимой обороны – наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до двух лет. 

Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения  

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, 

повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую 

утрату трудоспособности, – наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 

Статья 154. Истязание 

1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, 

вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо 

систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 

147 и 149 настоящего Кодекса, (истязание) – наказываются арестом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без 

штрафа. 

2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной 

женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в 

беспомощном состоянии или в зависимом положении, либо лицом, ранее судимым за 

истязание, – наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет со 

штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет со 

штрафом или без штрафа. 

Статья 155. Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности 

Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

Статья 156. Незаконное производство аборта 
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1. Незаконное производство аборта лицом, имеющим высшее образование по профилю 

образования «Здравоохранение», – наказывается штрафом или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом. 

2. Производство аборта лицом, не имеющим высшего образования по профилю 

образования «Здравоохранение», – наказывается арестом или ограничением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения со штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть женщины либо причинение тяжкого телесного повреждения, – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения со 

штрафом или без штрафа. 

Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением 

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

2. Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, 

знавшим о наличии у него этого заболевания, – наказывается ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в отношении 

двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения 

либо зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у первого лица этого заболевания и 

добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. 

Статья 158. Заражение венерическим заболеванием 

1. Заведомое поставление другого лица через половое сношение или иными действиями 

в опасность заражения венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии у него этого 

заболевания, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух 

лет. 

2. Заражение венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии у него этого 

заболевания, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на срок до двух лет. 

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в отношении 

двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего, – наказывается ограничением 

свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

Статья 159. Оставление в опасности 
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1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и 

явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным 

без опасности для его жизни или здоровья либо жизни или здоровья других лиц, либо 

несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до одного года. 

2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем 

заботиться, – наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет со 

штрафом или без штрафа. 

3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по 

неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни 

или здоровья состояние, – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

Статья 160. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие 

Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на водном пути, если 

эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и 

пассажиров, – наказывается лишением права занимать определенные должности или 

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

или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 161. Неоказание медицинской помощи больному лицу 

1. Неоказание медицинской помощи больному лицу без уважительных причин 

медицинским работником либо иным лицом, обязанным оказывать ее в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, – наказывается штрафом, или лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 

штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть больного лица либо причинение 

тяжкого телесного повреждения, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 162. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником 

1. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским 

работником, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения, – наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок 

со штрафом. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть пациента либо заражение 

ВИЧ, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
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тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 163. Принуждение к даче органов или тканей для трансплантации 

1. Принуждение лица к даче его органов или тканей для трансплантации, совершенное 

с угрозой применения насилия к нему или его близким, – наказывается лишением свободы 

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

определенной деятельностью или без лишения. 

2. Принуждение лица к даче его органов или тканей для трансплантации, совершенное 

с применением насилия либо в отношении лица, находящегося в материальной или иной 

зависимости от виновного, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

Статья 164. Нарушение условий и порядка забора или трансплантации органов 

или тканей человека 

1. Нарушение медицинским работником условий и порядка забора органов или тканей 

человека либо условий и порядка трансплантации, предусмотренных законодательством, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения донору или реципиенту, – наказывается лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшее по 

неосторожности смерть донора или реципиента, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 165. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности 

возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному 

поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее причинение 

малолетнему по неосторожности менее тяжкого телесного повреждения, при отсутствии 

признаков должностного преступления – наказывается штрафом, или лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 

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

срок до трех лет. 

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

тяжкого телесного повреждения, – наказывается ограничением свободы на срок до четырех 

лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 



104 

 

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

смерть двух или более малолетних, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти 

лет или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

ГЛАВА 20 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

Статья 166. Изнасилование 

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой 

его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей (изнасилование) – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет 

или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо 

изнасилование заведомо несовершеннолетней – наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до тринадцати лет. 

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо 

заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок 

от восьми до пятнадцати лет. 

Примечание. Для целей применения настоящей статьи и статьи 167 настоящего Кодекса малолетний, 

не достигший двенадцатилетнего возраста на момент совершения в отношении него преступления, признается 

находящимся в беспомощном состоянии, поскольку в силу возраста не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. 

Статья 167. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, 

совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с 

угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей), – наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 

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

изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати 

лет. 

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

отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо 

заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок 

от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
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1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 

заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, – наказываются 

ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же срок со 

штрафом. 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо в отношении двух и более 

лиц, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Примечание. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если будет установлено, что это лицо и совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 

(потерпевшим). 

Статья 169. Развратные действия 

1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего 

Кодекса, – наказываются арестом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. 

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, 

либо в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо родителями, педагогическими 

работниками или иными лицами, на которых возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

настоящей статьей или статьями 166–168 настоящего Кодекса, – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием служебной, материальной 

или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) – наказывается ограничением свободы 

на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

2. То же действие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 171. Организация и (или) использование занятия проституцией 

либо создание условий для занятия проституцией  

1. Организация и (или) использование занятия проституцией другим лицом либо 

предоставление с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это 

помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или организация и (или) 

содержание притона для занятия проституцией при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления –наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. 
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2. Те же действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия 

проституцией, либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей 

статьей, статьями 171
1
, 181 или 181

1
 настоящего Кодекса, либо с использованием для занятия 

проституцией заведомо несовершеннолетнего, либо совершенные организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом.  

Примечание. Под использованием занятия проституцией понимается извлечение лицом материальной 

или иной выгоды от добровольного оказания другим лицом за вознаграждение услуг сексуального характера 

(половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера). 

Статья 171
1
. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией – наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет со 

штрафом. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо с применением насилия или с угрозой 

его применения, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 

171, 181 или 181
1
 настоящего Кодекса, либо лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, – наказываются лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет со штрафом. 

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

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

по воспитанию несовершеннолетнего, в отношении заведомо несовершеннолетнего либо 

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет 

со штрафом.  

ГЛАВА 24 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Примечание: 

1. Под хищением в настоящей главе понимается умышленное противоправное безвозмездное 

завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, 

вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или 

модификации компьютерной информации. 

2. Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение или какое-

либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ 

(статья 294), хищение радиоактивных материалов (статья 323), хищение наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 

333). 

3. Значительным размером (ущербом в значительном размере) в статьях настоящей главы признается 

размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления, крупным размером (ущербом в крупном размере) – в двести пятьдесят и более раз, 

особо крупным размером (ущербом в особо крупном размере) – в тысячу и более раз превышающую размер 

такой базовой величины. 

4. Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее хищение имущества юридического 

лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, 

хищения имущества путем модификации компьютерной информации в сумме, не превышающей 

десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением 

хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию 

Республики Беларусь, СССР или БССР, или хищение имущества физического лица путем кражи, 
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мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения имущества 

путем модификации компьютерной информации в сумме, не превышающей двукратного размера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики 

Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо 

хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, 

находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

 5. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205, либо частью 1 статьи 209, 

либо частью 1 статьи 210, либо частью 1 статьи 211, либо частью 1 статьи 212, либо частью 1 статьи 214, если 

оно явилось с повинной, активно способствовало выявлению преступления и полностью возместило 

причиненный ущерб, освобождается от уголовной ответственности. 

6. Уголовное преследование близких лица, пострадавшего от преступления, совершивших кражу (часть 

1 статьи 205), либо мошенничество (часть 1 статьи 209), либо присвоение или растрату (часть 1 статьи 211), 

либо хищение имущества путем модификации компьютерной информации (часть 1 статьи 212), либо угон 

транспортного средства или маломерного судна (часть 1 статьи 214), возбуждается только по заявлению лица, 

пострадавшего от преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать 

свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – любого из его совершеннолетних близких 

родственников или членов семьи, его законного представителя. 

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 ограничением свободы 

на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом 

или без штрафа. 

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

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом. 

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 штрафом, или арестом, или 

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

лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, – наказывается ограничением свободы 

на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет 

со штрафом или без штрафа. 

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

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом. 
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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, уничтожения, завладения, 

блокирования, модификации компьютерной информации, 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 со штрафом или без 

штрафа. 

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 со штрафом. 

  

Примечание. Под модификацией компьютерной информации в настоящей статье, статьях 212, 216, 350 

и 354 настоящего Кодекса понимаются противоправное изменение компьютерной информации либо внесение 

в компьютерную систему заведомо ложной компьютерной информации. 

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 ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. 
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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 деятельностью, или ограничением свободы на срок до четырех лет, 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 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 со штрафом 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 со штрафом и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Статья 211. Присвоение либо растрата 

1. Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, – 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или арестом со штрафом или без штрафа, или 

ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа, или лишением 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному 

сговору, – 

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

свободы на срок от двух 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 

в крупном размере, – 

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

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

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
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4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Статья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации 

1. Хищение имущества путем модификации компьютерной 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, – 

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 ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа 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 пяти до двенадцати лет со штрафом 

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 трех 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. 
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Статья 215. Присвоение найденного имущества  

Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества или 

клада –наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом. 

Статья 216. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения  

1. Причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения 

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем 

модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения – 

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 трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

2. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору либо в крупном размере, – наказывается ограничением 

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

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества  

1. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие 

причинение ущерба в значительном размере, – наказываются общественными работами, или 

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

ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные 

общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 

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

трех до десяти лет. 

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

организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

Статья 219. Уничтожение либо повреждение чужого имущества по 

неосторожности 

Уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности, повлекшие 

причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или 

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

срок до двух лет. 

  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Глава 25 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 



112 

 

Примечания: 

1. Крупным размером (сделкой, ущербом, доходом (наживой) в крупном размере) в статьях настоящей 

главы признается размер (сделка, ущерб, доход (нажива)) на сумму, в тысячу и более раз превышающую размер 

базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным размером (сделкой, 

ущербом, доходом (наживой) в особо крупном размере) – в две тысячи и более раз превышающую размер такой 

базовой величины, если иное не оговорено в примечаниях к статьям настоящей главы. 

2. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено впервые осуждаемому лицу, 

совершившему не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое преступление против 

порядка осуществления экономической деятельности (за исключением контрабанды, незаконных экспорта или 

передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации («отмывания») средств, полученных 

преступным путем). 

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг 

1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или 

монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной денежной единице 

Республики Беларусь, денежных знаков или ценных бумаг в иностранной валюте – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без 

штрафа или лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо 

крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 

со штрафом. 

Статья 222. Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов 

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, 

иных платежных инструментов и средств платежа, а равно совершенное из корыстных 

побуждений незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек либо 

аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам 

либо электронным кошелькам, – наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок 

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

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо 

крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

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

 

Глава 23 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 201. Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной 

собственности 

1. Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собственности до 

официальной публикации сведений о них, совершенное в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, –  наказывается общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет. 
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2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов 

авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, – наказываются 

общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

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

повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие причинение ущерба в 

крупном размере, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

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

Примечания: 

1. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье признается размер дохода (ущерба) 

на сумму, в пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления. 

2. Под доходом следует понимать совокупную сумму выручки от реализации товаров, работ, услуг 

с незаконным использованием прав на объекты интеллектуальной собственности. Доход, полученный 

в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении. 

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

или иных сообщений 

1. Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан – наказывается 

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

года, или арестом. 

2. То же деяние, совершенное с использованием специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – наказывается штрафом, или лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

арестом, или лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 203
1
. Незаконные действия в отношении информации о частной жизни 

и персональных данных 

1. Умышленные незаконные сбор, предоставление информации о частной жизни 

и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение 

существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, – наказываются 

общественными работами, или штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

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

2. Умышленное незаконное распространение информации о частной жизни и (или) 

персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного 

вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, – наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

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

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности 

или выполнением общественного долга, – наказываются ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом. 
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Статья 203
2
. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных 

Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, повлекшее по неосторожности их 

распространение и причинение тяжких последствий, – наказывается штрафом, или 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или 

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

 

Глава 27 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 285. Создание преступной организации либо участие в ней 

1. Деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной 

организацией или входящими в нее структурными подразделениями – наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа. 

2. Участие в преступной организации в любой иной форме – наказывается лишением 

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

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

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

Статья 286. Бандитизм 

Создание банды, то есть вооруженной организованной группы с целью нападения на 

предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо руководство бандой, либо 

участие в банде или совершаемых ею нападениях – наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

Статья 287. Создание незаконного вооруженного формирования 

Создание незаконного вооруженного формирования при отсутствии признаков статьи 

286 настоящего Кодекса, либо руководство таким формированием, либо участие в нем – 

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

трех до семи лет. 

 Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и 

сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье. 

Статья 288. Принуждение лица к участию в преступной деятельности 

1. Принуждение лица к совершению преступления либо к участию в организованной 

группе, банде или преступной организации под угрозой применения насилия к нему или его 

близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических 

или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне, – наказывается 

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

срок. 
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2. То же действие, соединенное с насилием либо с уничтожением или повреждением 

имущества, – наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

Статья 289. Акт терроризма 

1. Совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо 

создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или 

наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений 

органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной 

деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт 

терроризма) – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 

126, 290
1
–290

5
, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311 и статьей 359 настоящего Кодекса, 

или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

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

организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, 

либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, 

сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с 

убийством человека, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти 

лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.  

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма. 

Статья 290. Угроза совершением акта терроризма 

1. Угроза совершением деяний, предусмотренных статьями 124, 126, 289 или 359 

настоящего Кодекса (угроза совершением акта терроризма), – наказывается арестом, или 

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

2. Угроза совершением акта терроризма, совершенная повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекшая причинение ущерба в крупном размере или 

иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Статья 290
1
. Финансирование террористической деятельности 

1. Предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в 

террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо 

для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том 

числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности 

(финансирование террористической деятельности), – наказываются лишением свободы на 

срок от восьми до двенадцати лет со штрафом. 

2. Те же деяния, совершенные повторно, либо организованной группой, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 124–127, 131, 287, 289, 290, 290
2
–

292, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, 
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статьями 359, 360, 361
1
–361

3
 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом. 

  

Примечание. Лицо, совершившее финансирование террористической деятельности, освобождается от 

уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным 

образом способствовало предотвращению акта терроризма и выявлению этого преступления. 

Статья 290
2
. Содействие террористической деятельности 

1. Вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно 

обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своих служебных 

полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 

штрафом. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным 

образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, предусмотренного настоящей 

статьей. 

Статья 290
3
. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в 

террористической деятельности 

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося 

имеющих целью его последующее участие в террористической деятельности, – наказывается 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным 

образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, предусмотренного настоящей 

статьей. 

Статья 290
4
. Создание организации для осуществления террористической 

деятельности либо участие в ней 

1. Деятельность по созданию организации для осуществления террористической 

деятельности либо руководство такой организацией либо ее частью или входящими в нее 

структурными подразделениями – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двенадцати лет со штрафом. 

2. Участие в организации, созданной для осуществления террористической 

деятельности, – наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет лишения 

свободы со штрафом. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в организации, созданной для осуществления 

террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье. 

Статья 290
5
. Организация деятельности террористической организации и участие 

в деятельности такой организации 
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1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь признана террористической, – наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет со штрафом. 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь признана террористической, – наказывается лишением свободы на срок 

от восьми до двенадцати лет со штрафом. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь признана террористической, освобождается от 

уголовной ответственности по настоящей статье. 

Статья 291. Захват заложника 

1. Захват либо удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой его 

убийства, причинения ему телесных повреждений или дальнейшего удерживания этого лица, 

в целях понуждения государственного органа, международной организации, юридического 

или физического лица или группы лиц совершить либо воздержаться от совершения какого-

либо действия как условия освобождения заложника (захват заложника) – наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Захват заложника, совершенный: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) повторно; 

3) с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни 

и здоровья потерпевшего; 

4) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

5) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6) в отношении двух или более лиц; 

7) из корыстных побуждений или по найму, – наказывается лишением свободы на срок 

от шести до двенадцати лет со штрафом или без штрафа. 

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

организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо 

повлекшие умышленно или по неосторожности иные тяжкие последствия, –наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию власти освободившее заложника, освобождается 

от уголовной ответственности по настоящей статье. 

Статья 292. Захват зданий и сооружений 

1. Захват зданий, сооружений, путей или средств сообщения и связи, иных 

коммуникаций, стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, либо 

их удержание, соединенные с угрозой их уничтожения или повреждения либо с угрозой 

убийством граждан или причинением им телесных повреждений, с целью понудить 

государственный или иной орган, юридическое или физическое лицо либо группу лиц 

совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

невыполнения угрозы, а равно финансирование или иное материальное обеспечение таких 

действий при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 361
2
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настоящего Кодекса, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном 

размере или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет. 

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

применением боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предметов, 

поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, а также 

ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо 

основных частей такого оружия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом. 

Статья 293. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением 

представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении 

действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, 

сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а 

равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 361
2
 настоящего Кодекса, – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 296. Незаконные действия в отношении холодного оружия  

1. Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия, совершенные в течение года 

после наложения административного взыскания за такие же действия, – наказываются 

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

года, или арестом. 

2. Незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия – 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 

тот же срок. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно, – 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

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

же срок. 

Статья 297. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия  
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1. Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного 

оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за 

такие же действия, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до 

одного года, или арестом. 

2. Незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического или метательного 

оружия – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до 

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

свободы на тот же срок. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно, – 

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

лишением свободы на тот же срок. 

 Статья 304. Нарушение требований пожарной безопасности  

1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное 

в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

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

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

2. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности 

возникновение пожара, причинившего тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение либо 

ущерб чужому имуществу в крупном размере, – наказывается исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 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 2 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, –

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  

Примечание. Под требованиями пожарной безопасности понимаются требования по обеспечению 

пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных правовых актах (их структурных элементах), в том 

числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах (их структурных элементах), 

и международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актах, содержащих обязательства 

Республики Беларусь (их структурных элементах), и образующие систему противопожарного нормирования 

и стандартизации. 

Статья 306. Нарушение правил охраны труда  

1. Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных 

правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение, или 

индивидуальным предпринимателем (нарушение правил охраны труда), повлекшее по 

неосторожности профессиональное заболевание либо причинение тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения, – наказывается штрафом, или исправительными работами 

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

на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 
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2. Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека 

либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, – наказывается 

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. Нарушение правил охраны труда, 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. 

Статья 307. Непринятие мер по спасанию людей 

Непринятие мер по спасанию человека при угрозе или в условиях стихийного бедствия, 

катастрофы, аварии и в иных случаях, когда жизни или здоровью людей угрожает опасность, 

либо несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей по спасанию лицом, 

ответственным за спасание людей, повлекшие по неосторожности смерть человека либо 

причинение тяжкого телесного повреждения, – наказываются штрафом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

Статья 308. Несообщение информации об опасности для жизни людей 

Несообщение уполномоченным должностным лицом населению сведений об опасности 

для жизни людей при угрозе или в условиях стихийного бедствия, катастрофы, аварии и в 

иных случаях, когда жизни людей угрожает опасность, либо несвоевременное сообщение 

таких сведений, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения, – наказываются 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 срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

ГЛАВА 31  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Примечание. Уголовное преследование близких лица, пострадавшего от преступления, совершивших 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 349, либо частью 1 статьи 350, либо частью 1 статьи 352, 

возбуждается только по заявлению лица, пострадавшего от преступления, а в случае его неспособности 

по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – 

любого из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи, его законного представителя. 

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации  

1. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождающийся 

нарушением системы защиты (несанкционированный доступ к компьютерной информации), 

совершенный из корыстной заинтересованности либо повлекший по неосторожности 

причинение существенного вреда, – 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 тот же срок. 
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2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации либо самовольное 

пользование компьютерной системой или сетью, повлекшие по неосторожности крушение, 

аварию, катастрофу, несчастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей 

среде или иные тяжкие последствия, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти 

лет или лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной 

информации 

1. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние 

компьютерной информации, разрушение, блокирование либо нарушение работы 

компьютерной системы, сети или машинного носителя либо модификация компьютерной 

информации при отсутствии признаков преступления против собственности, повлекшие 

причинение существенного вреда, – наказываются 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. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному 

сговору, – наказываются штрафом, или арестом, 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. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности последствия, указанные в части 2 статьи 349 настоящего Кодекса, – 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 351. Исключена 

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

1. Умышленные несанкционированное копирование, перехват компьютерной 

информации либо иное неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшие 

причинение существенного вреда, – наказываются 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 срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному 

сговору, – наказываются штрафом, или арестом, 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. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности последствия, указанные в части 2 статьи 349 настоящего Кодекса, – 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 353. Исключена 

Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт вредоносных 

компьютерных программ или специальных программных или 

аппаратных средств 
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1. Разработка, использование, распространение либо сбыт компьютерной программы 

или специального программного или аппаратного средства, заведомо предназначенных 

для нарушения системы защиты, несанкционированного доступа к компьютерной системе, 

сети или машинному носителю, несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации компьютерной информации или неправомерного завладения компьютерной 

информацией либо нарушения работы компьютерной системы, сети или машинного 

носителя, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – 

наказываются штрафом, или арестом, 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. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности последствия, указанные в части 2 статьи 349 настоящего Кодекса, – 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

1. Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

лицом, имеющим доступ к этим системе или сети, повлекшее по неосторожности 

причинение существенного вреда, – наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

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

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности последствия, указанные в части 2 

статьи 349 настоящего Кодекса, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 

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

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Глава 28 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 

Статья 309. Умышленное приведение в негодность транспортного средства или 

путей сообщения 

 1. Умышленные разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного, водного, воздушного, 

автодорожного, магистрального трубопроводного транспорта, путей сообщения, сооружений 

на них, средств сигнализации или связи или другого транспортного оборудования, если эти 

действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо 

иные тяжкие последствия, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением 

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

2. Те же действия, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере, – наказываются 

штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до четырех лет. 
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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека, – наказываются лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в целях 

совершения преступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 настоящего 

Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом 

или без штрафа. 

 

Статья 311. Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного 

состава, воздушного или водного судна 

 1. Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного 

или водного судна – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

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

применением насилия или с угрозой его применения, либо повлекшие причинение ущерба в 

особо крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от трех 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, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо 

причинение тяжкого телесного повреждения, а равно в целях совершения преступлений, 

предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 настоящего Кодекса, – наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

Статья 312. Самовольная без необходимости остановка поезда  

Самовольная без необходимости остановка поезда, повлекшая по неосторожности 

смерть человека, либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо 

ущерба в особо крупном размере, – наказывается исправительными работами на срок до двух 

лет, или арестом, или лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 314. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, водного транспорта или метрополитена  

1. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, водного транспорта или метрополитена лицом, обязанным соблюдать эти 

правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо 

ущерба в особо крупном размере, – наказывается арестом, или ограничением свободы на 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается 

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 двух до семи лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 

  

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 состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
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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 17 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА                                                            

Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной войны 

1. Планирование либо подготовка агрессивной войны – наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

2. Развязывание либо ведение агрессивной войны – наказываются лишением свободы 

на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной 

казнью. 

Статья 123. Пропаганда войны 

1. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать 

агрессию одной страны против другой (пропаганда войны) – наказывается штрафом или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие государственные 

должности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного 

государства или международной организации 

1. Насилие в отношении представителя иностранного государства или международной 

организации, захват и (или) удержание его в качестве заложника, похищение и (или) 

лишение его свободы в целях провокации международных осложнений или войны либо 

дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство представителя иностранного государства или международной организации 

в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации 

общественного порядка в иностранном государстве – наказывается лишением свободы на 
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срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной 

казнью.  

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма в отношении представителя 

иностранного государства или международной организации. 

Статья 125. Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой 

1. Нападение на служебные или жилые помещения учреждений, пользующихся 

международной защитой, либо на транспортные средства этих учреждений с целью 

провокации международных осложнений или войны – наказывается ограничением свободы 

на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

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

тяжкого телесного повреждения, либо сопряженное с умышленным уничтожением 

имущества или важных документов, – наказывается лишением свободы на срок от трех до 

тринадцати лет. 

Статья 126. Акт международного терроризма 

1. Совершение на территории иностранного государства либо на территории 

дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства, 

находящихся на территории Республики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, иных 

деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им 

телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях провокации 

международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в 

иностранном государстве (акт международного терроризма) – наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Акт международного терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 124, 289, 290
1
 или 359 настоящего Кодекса, или сопряженный с 

причинением тяжких телесных повреждений, – наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до двадцати лет. 

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

организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, 

либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, 

сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с 

убийством человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля 

иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо 

дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением 

свободы, или смертной казнью. 

Примечания: 

1. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт международного терроризма. 

2. Под территорией дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного 

государства, находящихся на территории Республики Беларусь, в настоящей статье понимаются помещение, 
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здание (часть здания), земельный участок, используемые дипломатическим представительством, консульским 

учреждением иностранного государства для их размещения на территории Республики Беларусь. 

Статья 127. Геноцид 

Действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично 

какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, 

определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов 

такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного 

создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое 

уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической 

группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой 

группы (геноцид), – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

Статья 128. Преступления против безопасности человечества 

Депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое или 

систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует их 

исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, национальной, 

этнической принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием 

гражданского населения, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.  

Примечание. Под пыткой понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 

причиняются сильная боль, физическое или психическое страдание в целях понуждения данного лица либо 

третьего лица к действиям, противоречащим их воле, в том числе чтобы получить от них сведения или 

признания, а также в целях наказания либо в иных целях либо по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным 

должностным лицом, выступающим в официальном качестве, с использованием своих служебных полномочий, 

или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются 

боль или страдания, которые возникают вследствие применения мер процессуального или иного законного 

принуждения. 

Статья 129. Производство, накопление либо распространение запрещенных 

средств ведения войны 

Производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт запрещенных 

международными договорами Республики Беларусь средств массового поражения, иных 

запрещенных средств ведения войны или составляющих к ним либо проведение 

исследований, направленных на изготовление или применение таких средств или 

составляющих к ним, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни 

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, 

религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, – наказываются штрафом, 

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

же срок. 
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2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок 

от трех до десяти лет. 

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

группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность 

лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места 

жительства и иной социально-групповой идентификации. 

Статья 130
1
. Реабилитация нацизма 

1. Умышленные действия по реабилитации нацизма – наказываются штрафом, или 

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

срок. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединенные с насилием 

либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

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

группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

Статья 130
2
. Отрицание геноцида белорусского народа 

1. Отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, 

либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах 

массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети 

Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – 

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

свободы на тот же срок. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, ранее 

судимым за отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом 

с использованием своих служебных полномочий, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до десяти лет. 

Статья 131. Экоцид 

Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо 

отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных 

умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (экоцид), – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.  

ГЛАВА 32 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА 

Статья 356. Измена государству 
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1. Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям государственных секретов Республики Беларусь, а равно сведений, 

составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике 

Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо 

переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание 

помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда 

национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином 

Республики Беларусь (измена государству), – наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 

2. Измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим ответственное 

положение, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или без 

штрафа.  

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 358 и 

358
1
 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и своевременно 

заявило государственным органам о совершенных им действиях, прекратило деятельность, направленную на 

причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и оказало содействие в предотвращении 

вредных последствий. 

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата 

государственной власти 

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания 

государственной власти неконституционным путем, – наказывается лишением свободы на 

срок от восьми до двенадцати лет. 

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель 

людей либо сопряженные с убийством, – наказываются лишением свободы на срок от десяти 

до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

 Примечание. Участник заговора или иных действий, совершенных с целью захвата или удержания 

государственной власти неконституционным путем, освобождается от ответственности по части первой 

настоящей статьи, если он своевременно и добровольно заявил о преступлении государственным органам и 

активно способствовал его выявлению. 

Статья 358. Шпионаж 

Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям 

сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведений, 

составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике 

Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, умышленно 

совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, – наказываются 

лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 

Статья 358
1
. Агентурная деятельность 
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Сотрудничество иностранного гражданина или лица без гражданства со специальной 

службой, органом безопасности или разведывательным органом иностранного государства, 

международной либо иностранной организацией, сопряженное с совершением действий, 

заведомо направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики 

Беларусь, при отсутствии признаков иных более тяжких преступлений против государства 

(агентурная деятельность) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или общественного 

деятеля 

1. Насилие в отношении государственного или общественного деятеля, захват и (или) 

удержание его в качестве заложника, похищение и (или) лишение его свободы, совершенные 

в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической 

или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации 

общественного порядка, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет. 

2. Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его 

государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на 

принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной 

общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации 

общественного порядка, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 

государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма в отношении государственного или 

общественного деятеля. 

Статья 360. Диверсия 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения им телесных повреждений, разрушения или повреждения зданий, 

сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества, в целях 

нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Республики Беларусь 

(диверсия) – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Диверсия, совершенная организованной группой либо повлекшая гибель людей или 

иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

Статья 361. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным 

действиям, направленным на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному 

изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или 

совершению акта терроризма или диверсии, или осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Республики Беларусь, или совершению иных 

действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики 

Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) 
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в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, 

либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков 

более тяжкого преступления – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок до шести лет. 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или 

международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда 

национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер 

ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических 

и юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих 

такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления –наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

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

с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети 

Интернет, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 

повлекшие тяжкие последствия, –наказываются лишением свободы на срок от четырех 

до двенадцати лет. 

Статья 361
1
. Создание экстремистского формирования либо участие в нем 

1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность 

которого направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием 

или входящим в него структурным подразделением – наказываются ограничением свободы 

на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до 

пяти лет или лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения 

преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании) –

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

от двух до шести лет. 

Примечания: 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 361
4
 и 361

5
 

настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом 

способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством 

к экстремистской деятельности. 

2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье понимаются преступление, 

сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными актами 

к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное по мотивам 

расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды либо 

по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы. 

Статья 361
2
. Финансирование экстремистской деятельности 

1. Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, 

в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, 

деятельности, направленной на реабилитацию нацизма, – наказываются арестом, или 

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

лет. 
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2. Те же деяния, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом. 

Примечание. Лицо, совершившее финансирование экстремистской деятельности, освобождается 

от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным 

образом способствовало предотвращению или выявлению этого преступления. 

Статья 361
3
. Участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, 

вербовка либо подготовка лиц к такому участию 

1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в 

Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в 

вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в 

вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 133 настоящего Кодекса, – 

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

двух до пяти лет. 

2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики 

Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для 

участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из 

противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно 

финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Статья 361
4
. Содействие экстремистской деятельности 

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно 

иное содействие экстремистской деятельности – наказываются ограничением свободы 

на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

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

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

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

на срок от трех до семи лет. 

Статья 361
5
. Прохождение обучения или иной подготовки для участия 

в экстремистской деятельности 

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося 

имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, – наказывается 

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

ГЛАВА 33 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 362. Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего 
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Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего в связи с 

выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка – наказывается лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, 

или смертной казнью. 

Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, 

охраняющим общественный порядок 

1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении 

ими обязанностей по охране общественного порядка – наказывается штрафом, или арестом, 

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

2. То же действие, совершенное группой лиц либо сопряженное с применением насилия 

или с угрозой его применения, а равно принуждение этих лиц путем применения насилия 

или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий –наказываются 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 

органов внутренних дел 

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних 

дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или 

принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение 

служебной деятельности – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел 

Воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его 

законной деятельности путем угрозы уничтожением или повреждением имущества либо 

распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он желает 

сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих служебных 

полномочий – наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех 

лет. 

Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего 

служебные обязанности, или иного лица, выполняющего 

общественный долг 

1. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в 

отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, 

выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечению 

правонарушений, или их близких в целях воспрепятствования законной деятельности или 

принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение 

служебных обязанностей или общественного долга – наказываются штрафом, или 

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

срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении Президента Республики Беларусь, – 

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

восьми лет. 
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Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь 

1. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, 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, – наказывается штрафом, или исправительными работами на 

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

на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление, 

либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, –

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

до шести лет. 

Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь 

1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь – 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. 

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, 

либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, – 

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

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

Примечание. Под оскорблением в настоящей статье, статьях 369, 391 и 444 настоящего Кодекса 

понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 

Статья 369. Оскорбление представителя власти 

Оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им 

служебных обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, – наказывается 

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

лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

Статья 369
1
. Дискредитация Республики Беларусь 

Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, 

социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом 

положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, 

дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо 

в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, 

направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным 

интересам, – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа. 

Статья 369
2
. Использование иностранной безвозмездной помощи в нарушение 

законодательства Республики Беларусь 
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Использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления 

террористической и иной экстремистской деятельности или других деяний, запрещенных 

законодательством Республики Беларусь, либо финансирования политических партий, 

союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, 

референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных 

материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой 

работы среди населения, совершенное в течение года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 369
3
. Публичные призывы к организации или проведению незаконных 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или 

пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых 

мероприятиях 

Публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного 

шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их 

организации или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях 

путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная 

организация или проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по 

неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или 

нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, – наказываются 

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

срок. 

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба, в пятьсот и 

более раз превышающий размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

Статья 370. Надругательство над государственными символами  

Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, Государственным 

флагом Республики Беларусь, Государственным гимном Республики Беларусь – 

наказывается 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. 

Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь  

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь с использованием механического транспортного средства, судна внутреннего 

плавания (самоходного), судна смешанного (река–море) плавания (самоходного), 

маломерного моторного судна, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, воздушного 

судна с двигателем, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь иным способом, совершенное в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – наказываются штрафом, или 

арестом, или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей 
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статьей, либо иностранным гражданином, лицом без гражданства, депортированными или 

высланными из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику 

Беларусь, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

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

свободы на тот же срок. 

3. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.  

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Республику 

Беларусь с нарушением правил пересечения Государственной границы Республики Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь, при условии, что они без промедления обратились с таким ходатайством. 

Статья 371
1
. Организация незаконной миграции 

1. Организация либо руководство или содействие деятельности по незаконному въезду 

в Республику Беларусь, пребыванию на территории Республики Беларусь, транзитному 

проезду (транзиту) через территорию Республики Беларусь или выезду из Республики 

Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства (организация незаконной 

миграции) – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Организация незаконной миграции, совершенная способом, представляющим 

опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, либо 

связанная с жестоким или унижающим их достоинство обращением, либо совершенная 

повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. 

Статья 371
2
. Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь 

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока 

запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, – наказывается штрафом, или 

арестом, или лишением свободы на срок до одного года. 

  

Статья 376. Незаконные изготовление, приобретение либо сбыт средств для 

негласного получения информации 

1. Незаконные изготовление или приобретение в целях сбыта либо сбыт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации, – 

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

свободы на тот же срок. 

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

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот 

же срок. 
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет. 

Статья 377. Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, 

штампов, печатей, хищение бланков 

1. Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие официальных документов, 

штампов, печатей, совершенные из корыстных или иных личных побуждений, –

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 тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные в отношении документов государственной части 

Национального архивного фонда Республики Беларусь, или иных документов 

Национального архивного фонда Республики Беларусь, переданных на государственное 

хранение, или официальных документов особой важности либо повлекшие тяжкие 

последствия, а равно хищение штампов, печатей или бланков особой важности, а также 

полуфабрикатов или материалов, используемых для изготовления таких бланков и 

содержащих элементы защиты от подделки, –наказываются штрафом, или арестом, или 

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

Статья 378. Хищение либо уничтожение личных документов 

Хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа либо 

умышленное уничтожение чужого паспорта или другого важного личного документа – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, или ограничением 

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

Статья 379. Незаконные приобретение либо сбыт официальных документов 

Незаконные приобретение либо сбыт официальных документов, предоставляющих 

права или освобождающих от обязанностей, – наказываются общественными работами, или 

штрафом, или арестом. 

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.  
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Статья 384. Принуждение к выполнению обязательств 

1. Принуждение к выполнению договорных обязательств, возмещению причиненного 

ущерба, уплате долга, штрафа, неустойки или пени под угрозой применения насилия, 

уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, способных 

причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, 

при отсутствии признаков вымогательства – наказывается штрафом, или арестом, или 

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

2. То же деяние, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо группой лиц, – наказывается штрафом, или ограничением свободы 

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

3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо организованной группой, – наказывается 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 387. Незаконные действия в отношении государственных наград 

1. Незаконные приобретение либо сбыт ордена, медали Республики Беларусь, СССР 

или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного 

года. 

2. Подделка в целях сбыта либо сбыт поддельных ордена, медали Республики Беларусь, 

СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или 

БССР – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 

 

Глава 34 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Статья 396. Инсценировка получения взятки, незаконного вознаграждения или 

коммерческого подкупа 

Передача должностному лицу, работнику государственного органа либо иной 

государственной организации, не являющемуся должностным лицом, или работнику 

индивидуального предпринимателя либо юридического лица денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо оказание услуг имущественного характера в целях искусственного создания 

доказательств совершения преступления или шантажа – наказываются штрафом, или 

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

срок. 

Статья 405. Укрывательство преступлений 

1. Заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего тяжкое преступление, 

либо орудий и средств совершения этого преступления, следов преступления или предметов, 
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добытых преступным путем, – наказывается штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом. 

2. То же деяние в отношении особо тяжкого преступления – наказывается арестом, или 

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

Статья 406. Недонесение о преступлении 

1. Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении либо 

о достоверно известном лице, совершившем это преступление, или о месте нахождения 

такого лица – наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом. 

2. Недонесение о достоверно известном готовящемся тяжком или особо тяжком 

преступлении – наказывается штрафом, 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. 

Примечание. Не подлежат уголовной ответственности за недонесение о преступлении члены семьи и 

близкие родственники лица, совершившего преступление, священнослужитель, узнавший о преступлении на 

исповеди, а также защитник, узнавший о преступлении во время исполнения своих профессиональных 

обязанностей. 

ГЛАВА 35 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

Примечания: 

1. Должностное лицо, которое использовало свои властные или иные служебные полномочия для 

совершения преступления, не названного в настоящей главе, несет ответственность по совокупности 

преступлений. При этом совершение такого преступления признается существенным вредом, предусмотренным 

статьями настоящей главы. Правило о совокупности преступлений не применяется, если совершение 

должностным лицом преступления предусмотрено в качестве признака иного преступления. 

2. Крупным размером (ущербом в крупном размере) в статьях настоящей главы признается размер 

(ущерб) на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на 

день совершения преступления, особо крупным размером (ущербом в особо крупном размере) – в тысячу и 

более раз превышающую размер базовой величины. 

3. Не подлежит обращению в доход государства имущество, переданное в качестве взятки или 

незаконного вознаграждения лицами: 

1) оказавшимися в состоянии крайней необходимости, в силу чего были даны взятка или незаконное 

вознаграждение; 

2) которые до передачи предмета взятки или незаконного вознаграждения добровольно уведомили 

органы уголовного преследования о вымогательстве взятки или незаконного вознаграждения и в дальнейшем 

способствовали изобличению получателя взятки или незаконного вознаграждения. 

4. Преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, признаются 

совершенными повторно, если им предшествовало совершение любого из перечисленных преступлений. 

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

1. Исключена. 

2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из 

корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих 

служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или 
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существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), – 

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным 

лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по 

разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие 

тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

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

заниматься определенной деятельностью. 

Статья 425. Бездействие должностного лица 

1. Исключена. 

2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из 

корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и 

могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с 

попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение 

которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба 

в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам (бездействие должностного лица), – 

наказывается 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. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным 

лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, – 

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

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий 

1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение 

ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан 

либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных 

полномочий), – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением 

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

заниматься определенной деятельностью. 

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или 

иной личной заинтересованности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до 

шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

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

занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно 
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умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и 

полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением 

потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, – наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 427. Служебный подлог 

1. Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных 

сведений и записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление 

и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются 

штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 

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

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

2. Те же действия, совершенные с целью искажения данных государственной 

статистической отчетности, – наказываются лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением 

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

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 428. Служебная халатность 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в 

особо крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, – 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 от двух до шести лет 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 со штрафом и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением 
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свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. 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 со штрафом 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 со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

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 со штрафом или без 

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

2. Дача взятки повторно, либо в крупном размере, либо с использованием своих 

служебных полномочий – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 

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

или без штрафа. 

3. Дача взятки в особо крупном размере или лицом, ранее судимым за преступления, 

предусмотренные настоящей статьей, статьями 430 и 432 настоящего Кодекса, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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 

и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. 

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 со штрафом или без штрафа. 

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 и активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Статья 433. Незаконное вознаграждение 
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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 (принятие 

незаконного вознаграждения) либо предоставление такого вознаграждения – наказываются 

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 со штрафом или без штрафа, или 

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

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

сговору, либо в крупном размере, а равно принятие незаконного вознаграждения, 

совершенное путем вымогательства, – наказываются ограничением 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 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 в особо 

крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 

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

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Примечание. Лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной ответственности, 

если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо если это лицо после 

предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления. 

ГЛАВА 36 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ, РЕЗЕРВИСТОВ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

Статья 434. Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу 

по мобилизации 

Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации – 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

Статья 435. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу 

1. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу – наказывается 

общественными работами, или штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 

двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Уклонение от мероприятий по призыву 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 
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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 общественными работами, или 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 

общественными работами, или штрафом, или арестом. 

  

 

 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МОЛОДЁЖНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ И СЕКТ 

 

Вербовка в секты 

Обыкновенно люди не ищут секту, чтобы в нее попасть. Секты ищут людей, чтобы 

завербовать их. Вовсе не обязательно перековать состояние потерянности, депрессии или не 

уверенности в себе, чтобы попасть на вербовочные приемы секты, люди обычно попадают в 

секту, потому что:  

 они не знают, чем эта группа является на самом деле;  

 вербовщики не говорят им честно и искренне об истиной природе секты;  

 вербовщики не сообщают им о всех требованиях, которые будут предъявляться к 

члену группы;  

 вербовщик выглядит искренне дружелюбным и откровенным;  

 вербовщик является другом или членом семьи, и вы не верите, что он может обмануть 

вас.  

Мышление 
Сектантское мышление является способом биполярного видения мира: черное и 

белое, спасенное и осужденное, добро и зло. В их мире нет места для полутонов. Лица и 

движения воспринимают себя в “белой, спасенной, доброй” категории. Сектантское 

мышление может привести к нетерпимости и экстремизму. 

Особенно часто оно встречается во времена личных кризисов, социальных и 

экономических. 

Приемы манипулирования базируются на двух основных принципах:  

1. Если можно заставить человека вести себя так, как хотите, можно заставить его 

поверить в то, что хотят.  

2. Внезапные перемены среды, настроения могут сделать человека особенно 

подверженным влиянию и привести его к переменам мироощущения, системы ценностей и 

веры.  
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Они могут длительно контролировать своих членов, используя: 

Изоляцию 
Если вы отделены от общества друзей, родственников и привычного окружения, то 

можете утратить собственное ощущение действительности. 

Социальное групповое давление 
Эксплуатируется чувство принадлежности к социуму, вы можете начать подавлять в 

себе сомнения по отношению к идеям группы. 

Вину 
Учение группы о спасении подкрепляется намеренным преувеличением “грехов” 

вашей жизни. 

Страх 
Лояльность группе (движению, течению) и подчинение еѐ правилам и идеологии 

может достигаться путем запугивания, а также угрозой серьезных духовных и физических 

последствий, вытекающих из различных нарушений. 

Бомбардировку любовью 
Чувство единой семьи, принадлежности может быть искусственно создано 

постоянными объятиями, поцелуями, прикосновениями и лестью. 

Отсутствие всего личного 
Вам не оставляют времени на самого себя, вам нельзя побыть в одиночестве и тогда 

вы можете утратить способность объективно мыслить и оценивать ситуацию “со стороны”, 

“в перспективе”. 

Усталость  
Если вы не получаете необходимого отдыха, вы можете утратить способность 

ориентироваться в обстановке и сделаться подверженным влиянию, в особенности если при 

этом вас ставят во все новые и не привычные для вас положения и представляют 

противоречивую информацию, в которой нет времени разобраться.  

  

Рекомендации для родителей 

1. Обратить внимание, есть ли изменения в поведении ребенка:  

 состояние потерянности, депрессии;  

 чтение книг религиозного характера;  

 замкнутость или чрезмерная болтливость на философские темы;  

 трата денег;  

 просмотр СМИ религиозного характера;  

 изменения в учебе (в положительную или отрицательную сторону).  

2. Попробовать побеседовать с сыном (дочерью) и выяснить его (еѐ) 

отношение к религии, его интересы, его зависимость от группы, течения и т.д.  

3. Проконсультироваться у специалистов (психологов, в комитете по 

делам молодежи, в комитете национальностей, религиозных и общественных 

организаций) по данной проблеме.  

4. Проконсультироваться у психиатра (по направлению психолога).   

 

 
             Ответственный за выпуск «Правового стенда» Ж.Т.Глухарева, педагог социальный 


