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ВЫДЕРЖКИ 

ГЛАВА 29 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Примечание. Под хищением в статьях 323, 327 и 333 настоящей главы понимается 

умышленное противоправное безвозмездное завладение материалами, средствами, 

препаратами, веществами или правом на них путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 

мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или 

использования компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной 

цели. 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Декретом Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» введены новые составы преступлений. 

  

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 
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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, –

инаказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без 

штрафа.  

Примечания: 

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

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

Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 «Химические 

вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки 

наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ данного Перечня. 

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

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

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

наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного 

Перечня. 

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

понимаются химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных 

формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких 

атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в 

структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, установленный 

Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь. 

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 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Декретом Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» введены новые составы преступлений. 

  

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 
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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. 

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 
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потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте, а равно появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных 

веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, либо 

нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без 

назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо 

потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные 

в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 

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

Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Декретом Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» введены новые составы преступлений. 

Административная ответственность за незаконные посев и (или) выращивание растений либо 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, установлена ст.17.1 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

  

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 
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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 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Декретом Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков» введены новые составы преступлений. 

  

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 

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 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=293635&a=10%23a10
file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=387288&a=2%23a2
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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 

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, 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=387288&a=2%23a2
file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=407195&a=3%23a3
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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 

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. 

ГЛАВА 30 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

 

Примечания: 

1. Крупным размером ущерба в статьях настоящей главы признается размер ущерба на сумму, в двести 

пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 

преступления, особо крупным – в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины. 

2. Под особо ценными материальными историко-культурными ценностями в статьях настоящей главы 

понимаются материальные историко-культурные ценности, которые включены или предложены для включения 

в Список всемирного культурного и природного наследия либо в Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой, а также материальные историко-культурные ценности, обладающие отличительными духовными, 
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художественными и (или) документальными достоинствами, которые имеют международное или национальное 

значение. 

3. Под особо ценными материальными культурными ценностями в статьях настоящей главы 

понимаются материальные культурные ценности, обладающие отличительными духовными, художественными 

и (или) документальными достоинствами и соответствующие одному из критериев для придания им статуса 

историко-культурной ценности, которая может быть включена или предложена для включения в Список 

всемирного культурного и природного наследия либо в Список всемирного наследия, находящегося под 

угрозой, а также материальные культурные ценности, обладающие отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами, которые могут иметь международное или 

национальное значение, и соответствующие одному из критериев для придания им статуса историко-

культурной ценности. 

Статья 339. Хулиганство 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Административная ответственность за мелкое хулиганство установлена ст.19.1 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

  

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 

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. 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=296%23a296


9 
 

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 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Административная ответственность за заведомо ложное сообщение установлена ст.19.6 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

  

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 

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 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=301%23a301
file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=305%23a305
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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. 

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 – 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=375%23a375
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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. 

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. 

Статья 344. Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных 

ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан 

статус историко-культурной ценности  

1. Умышленные уничтожение либо 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, – наказываются общественными работами, или 
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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 в отношении особо 

ценных материальных историко-культурных ценностей или особо ценных материальных 

культурных ценностей, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – 

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

срок от трех до двенадцати лет. 

Статья 345. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных 

ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан 

статус историко-культурной ценности, по неосторожности 

1. 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, повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных материальных историко-

культурных ценностей или особо ценных материальных культурных ценностей либо 

повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или 

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

срок. 

Статья 346. Надругательство над историко-культурными ценностями 

1. Надругательство над историко-культурными ценностями при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 344 настоящего Кодекса, – наказывается 

общественными работами, или штрафом, или арестом. 

2. То же действие, совершенное в отношении особо ценных материальных историко-

культурных ценностей, либо надругательство над памятниками защитникам Отечества при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 344 настоящего Кодекса, – 

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

лишением свободы на тот же срок. 

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. 
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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. 

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. 
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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, 

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 
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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 

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. 
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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
 

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 
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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 294. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ 

1. Хищение огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без 

штрафа. 

2. Хищение ядерного, химического, биологического или других видов оружия 

массового поражения либо основных частей такого оружия – наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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

целью сбыта, либо повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо лицом, которому оружие массового поражения или его 

основные части, огнестрельное оружие, его составные части или компоненты, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства выданы для служебного пользования или 

вверены под охрану, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет 

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

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

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

путем разбоя или вымогательства либо организованной группой, 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 восьми до пятнадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

Примечание. Под хищением в настоящей статье понимается умышленное противоправное 

безвозмездное завладение указанными предметами и веществами или правом на них путем кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты 

или использования компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной цели. 

Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ 

1. Исключена. 

2. Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, 

перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему 

огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо 
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незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка 

или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме составных 

частей и компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), либо 

незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств – наказываются 

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 со штрафом или без штрафа. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, – наказываются ограничением свободы на срок 

до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до десяти лет со штрафом или без 

штрафа. 

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

организованной группой, 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 четырех до двенадцати лет со штрафом или без штрафа. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 295–297 настоящего Кодекса, 

освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные названными статьями, кроме 

случаев сбыта. 

Статья 295
1
. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Административная ответственность за незаконные действия в отношении охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия установлена ст.24.46 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

  

1. Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка 

или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему 

либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение 

составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же 

действия, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом. 

2. Незаконные изготовление либо сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

оружия, его составных частей, компонентов или боеприпасов к нему – наказываются 

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

свободы на срок до двух лет. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, – наказываются исправительными работами на 

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

Статья 295
2
. Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного 

оружия 

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=398%23a398
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Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия – 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или 

арестом, или лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 295
3
. Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие 

которых основано на использовании горючих веществ 

1. Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, 

перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на 

использовании горючих веществ, – наказываются штрафом, или исправительными работами 

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

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, – наказываются ограничением свободы на срок 

до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 296. Незаконные действия в отношении холодного оружия 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Административная ответственность за незаконные действия в отношении холодного оружия 

установлена ст.24.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

  

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 

 От редакции «Бизнес-Инфо» 

Административная ответственность за незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия установлена ст.24.29 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

  

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=447159&a=381%23a381
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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. 

  

                           Ответственный за выпуск Ж.Т.Глухарева, педагог социальный 

  

 

  

   


